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ИСТОРИИ СТРОКИ
Поселку Новосафоновский и птицефабрике Новосафоновской – 50 лет
Родина Отечество Что это такое? Это и место, где человек родился, это и родной дом, и близкие люди. Родные, знакомые с детства места.
Любить родной край значит не только беречь его, заботиться о нем, но и знать
его историю. Наш родной Новосафоновский не только красивое место с множеством
живописных уголков, но и поселок с очень интересной историей.
Он основан в 1965 году и
является самым молодым
населённым пунктом Прокопьевского района. Посёлкообразующим предприятием стала птицефабрика.
Кстати, в течение нескольких лет посёлок так и назывался «Птицефабрика», что
и зафиксировано в книге А.
Мытарева «От Абы до Яи».
Птицефабрика в течение 37
лет называлась Сафоновской. Название было дано
Территория СПФ, 1985 г
по имени соседнего села
Сафоново. Да и сам Новосафоновский был назван так в честь Сафоново. В 2002 году и птицефабрика получила название «Новосафоновская птицефабрика».
Согласно приказу № 203 Министерства сельского хозяйства РСФСР от 25 августа 1965 года было начато строительство Сафоновской птицефабрики. Цель её сооружения – снабжение жителей городов Прокопьевска и Киселёвска яйцом и мясом
птицы. Предварительные работы были начаты ещё до издания
вышеназванного приказа. Подвоз материалов и заклада фундаментов началось ещё в 1964
году. Строились корпуса производственного назначения. С
конца августа 1965 года до ноября 1965 сооружалась котельная. Она дала тепло 22 ноября
1965 года.
Первый завоз цыплят на птицефабрику состоялся 23 февраля
Директор птицефабрики Н.Г. Григорьев сидит в центре
1966 года из инкубатория сов4
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хоза «Ясная Поляна» Прокопьевского района.
Акт о приёме птицефабрики в эксплуатацию государственная комиссия подписала в 1967 году. В 1964 – 1966 годах директором - застройщиком работал Иван Иванович Марашов. Он родился в 1917 году в селе Сафоново. Ещё до Великой Отечественной войны окончил Омский ветеринарный институт. Был призван в Красную
Армию. Воевал. Награждён орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны
второй степени», боевыми медалями. Работал по специальности ветеринар, главный
ветеринар совхозов, заместителем начальника районного управления сельского хозяйства. Когда его назначили на должность директора - застройщика Сафоновской
птицефабрики, он уже имел огромный опыт работы с людьми. Благодаря его настойчивости и добросовестному отношению к своим обязанностям птицефабрика была
вовремя сдана в эксплуатацию.
После сдачи предприятия в эксплуатацию директором её был назначен Николай
Григорьевич Григорьев. Он уроженец города Прокопьевска, выпускник Новосибирского сельхозинститута, зоотехник. Начал профессиональную деятельность с должности бригадира на свиноферме совхоза «Прокопьевский». Трудился зоотехником в
колхозе имени Сталина, зоотехником совхоза «Луч», а затем стал директором этого
совхоза. Был он и главным зоотехником совхоза «Карагайлинский». С этой должности его направили на Сафоновскую птицефабрику. За успехи в трудовой деятельности Николай Григорьевич Григорьев был награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За трудовую доблесть».
С первых дней работы небольшой коллектив птицефабрики, в котором большинство женщин, трудится слаженно и добросовестно. Вот как описывает первые месяцы работы этого предприятия газета «Сельская
новь» от 13 мая 1967 года: «Еще на подходе к
Сафоновской птицефабрике начинаешь чувствовать ритм ее жизни. По дороге идут машины со стройматериалами и рабочими, потом с кормами или еще с чем-то, потом еще и
еще.
Возле птицефабрики – жилые двухэтажные дома, немного левее – улица корпусов-птичников. Как-то не верится, что фабрика молода, что ее первые цыплята, вылупившиеся в инкубаторе в феврале прошлого года,
были зачинателями огромного беспокойного
куриного племени».
Веселов Геннадий Семенович
Уже через год после пуска в эксплуатацию птицефабрика производила продукции почти столько же, сколько того требовала её проектная мощность. В последующие годы мощность птицефабрики еще больше увеличивается. В 1972 году на фабрике ежесуточно производится свыше 100 ты5

сяч штук яйца. Растет производительность труда. Например, в 1971 году птичницы боролись за то, чтобы получить на каждую курицу-несушку по 180 яиц, а в 1972 году
они взяли обязательство собрать уже 190 яиц вместо 185 по заданию. Многие птичницы получают по 200 и более штук в среднем на несушку. Но и это не предел.
В октябре 1976 года директором Сафоновской птицефабрики назначается молодой специалист Геннадий
Семёнович Веселов см.
(№101). Уроженец Омской области, выпускник
Омского сельхозинститута, в Кемеровскую область он попал по распределению. Работал на птицефабрике «Сибирячка»
Юргинского района, а затем главным зоотехником
Сафоновской птицефабрики. Став директором,
он продолжил прилагать
Бригадный выходной на СПФ 1992 год
усилия для совершенствования производственного процесса, отдавал много сил и времени развитию инфраструктуры посёлка. К сожалению, Геннадий Семёнович рано ушёл из жизни, в 47 лет.
Он был награждён орденом «Знак Почёта» и медалью за «Трудовую доблесть».
Вот как оценивал развитие птицефабрики и поселка Веселов Г.С. в 1978 году:
«Новосафоново возникло и развивается вместе с построенным здесь крупным сельскохозяйственным предприятием. Предприятие наше молодое, развивающееся. Фабрика расширяется, строится. Ведется строительство 9 новых корпусов для молодняка, расширяется яйцесклад, реконструируются птичники под новые клетки
КБН. Сейчас у нас поголовье
птицы 240 тысяч, т.е. увеличился
более чем в два раза.
Вместе с развитием фабрики будет строиться и наше село. Сейчас в жилом фонде более 120
благоустроенных квартир. Заканчивается строительство новой
котельной, с пуском которой в
дома будет постоянно подаватьКоллектив птицефабрики 1987 год
ся горячая вода. Задача наша –
обеспечить к 1980 году всех нуждающихся рабочих фабрики благоустроенным жиль6

Истории строки

ем. Уже нынешним летом будет сдано три 18-квартирных дома. А в перспективе, к
1980 году таких домов будет десять.
Одновременно строятся культурно-бытовые объекты. Недавно открылась новая
столовая, ведутся отделочные работы в здании новой конторы, начинается строительство детского комбината на 140 мест, закладывается здание клуба на 200 мест.
Одним словом, жителям нашего села, труженикам птицефабрики есть чего
ждать, на что надеяться».
М. Фролов, председатель фабкома, в 1978
году
рассказывает:
«Ежегодно фабком получает и реализует 29 путевок в Прокопьевский санаторий. При этом передовикам производства путевки вручаются бесплатно. Многие наши рабочие
получают льготные туриПередовики производства СПФ
стические путевки. Вот и
сейчас путешествуют по городам нашей страны У. Е. Дорогайкина и Л. З. Семендяева.
Коллективное посещение драматического театра, представлений, концертов и
спортивных встреч во дворце спорта «Снежинка» города Прокопьевска также не редкость для работников нашей фабрики. Фабком приобретает и распространяет билеты,
администрация обеспечивает бесплатным транспортом всех желающих поехать в театр. Практикуются у нас и выезды на природу. Интересны и увлекательны прогулки
на автобусах в зимний лес, на охоту или рыбалку. Здесь, конечно, в основном только
мужчины. А летом на отдых собираются все от мала до велика, выезжают на лоно
природы семьями.
Многие из наших рабочих имеют личный транспорт. Сейчас в Новосафонове
около 30 владельцев мотоциклов и столько же имеют в личном пользовании автомобили. В фабкоме установлена очередь на приобретение мотоциклов «Урал» и автомашин разных марок. Предпочтение в этой очереди, конечно, передовикам производства».
С каждым годом мощность птицефабрики росла, выпуск продукции год от года
увеличивался. Пик же расцвета пришелся на 80-е годы прошлого столетия. В то время предприятие производило до 70 миллионов яиц в год, а к концу 80-х – до 100 миллионов. Общее поголовье кур достигало 600 тысяч голов, из которых 360 тысяч составляли несушки, около 50 тысяч – бройлеры. Одно время содержались и утки, но
не долго, так как они не пользовались спросом у населения. Работало на предприятии до 700 человек, а ежегодная прибыль фабрики доходила до четырёх миллионов
рублей.
7

Среди руководящих работников и рядовых тружеников посёлка Новосафоновский было немало добросовестных и трудолюбивых людей.
За систематическое выполнение и перевыполнение норм выработки птичница Маргарита Алексеевна Богданова была
награждена орденом Трудового Красного
Знамени и орденом Октябрьской Революции, а также юбилейной ленинской медалью «За доблестный труд» и серебряной
медалью ВДНХ.
Сагит Сагдеевич Газыев работал трактористом еще в колхозе. На птицефабрику
приехал в 1965 году. За добросовестный
труд награжден орденом «Знак Почёта» и
медалью «Ветеран труда».
Александр Григорьевич Заздравных поПервые цыплятницы СПФ
сле окончания Новосибирского сельскохозяйственного института работал агрономом и главным агрономом в совхозе «Луч».
С 1982 года стал главным агрономом Сафоновской птицефабрики. Постоянно внедрял передовые технологии и рационализаторские предложения. Награждён орденом
«Знак Почёта».
Примером для других в течение многих лет был шофёр Геннадий Иванович
Землянкин. Он родился и вырос в селе Сафоново. На птицефабрике работал с самого
её открытия. За успехи в работе много раз получал Всероссийский знак «Победитель
соцсоревнования», награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина» и орденом Трудового Красного Знамени.
Коренная жительница Сафоново Валентина Николаевна Киселёва трудилась
птичницей. Она не только превосходная труженица, но и активная общественница.
Дважды избиралась депутатом сельского Совета и Прокопьевского районного Совета
депутатов трудящихся. Удостоена ордена Трудовой Славы 3-й степени и медали
«Ветеран труда».
Её земляк, также сафоновец, Петр Алексеевич Савинцев, механизатор, работал
шофёром. За добросовестное отношение к работе был награждён орденом Трудовой
Славы 3-й степени.
Птичница Ольга Ивановна Черных уроженка Алтайского края. В Новосафоновском живёт и работает с 1967 года. За успехи в труде не раз отмечалась благодарностями, премиями, подарками. Она награждена орденом «Знак Почёта» и медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
За многолетнюю успешную работу на Сафоновской птицефабрике медалями
СССР были награждены птичницы Мария Николаевна Антонова, Мария Ефимовна
Белоусова, Галина Алексеевна Землянкина, цыплятница Нина Михайловна Арыкова,
шофера Владимир Михайлович Верещагин и Иван Михайлович Коноплёв. Были
8
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награждены также главный энергетик фабрики Борис Петрович Каверда, оператор
инкубатория Раиса Никаноровна Каверда и Тамара Григорьевна Педченко, начальник
кормоцеха Прокопий Иванович Костин, заместитель директора по коммерческим вопросам Валерий Михайлович Кочуганов, бригадир цеха Виталий Иванович Кучков,
завхоз Зоя Петровна Ларионенко, главный теплотехник Владимир Павлович Мантуров и начальник котельной Василий Игнатович Сафонов.
Сафоновская птицефабрика систематически участвовала в работе Выставки
достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Восемь её тружеников награждены бронзовыми медалями ВДНХ. Вот их имена: птичница Анна Павловна Гуляева,
(награждена ещё и медалью «За трудовую доблесть»), слесарь-оператор Владимир
Васильевич Квасов, птичница Мария Петровна Квасова, начальник транспортного
цеха Алексей Петрович Кобыльский, слесарь-оператор Геннадий Павлович Кузнецов, птичница Надежда Владимировна Летягина, цыплятница Анна Евгеньевна Сладан и слесарь в цехе взрослого поголовья птицы Юрий Арсеньевич Хаймин.
В начале 90-х годов начался развал этого предприятия-миллионера. Финансовый кризис 1998 года «задел» и кур-несушек: численность поголовья птиц к концу
90-х сократилась до 64 тысяч, а объем производства яиц, по сравнению с былыми годами, снизился в 30 раз. Задействована была лишь пятая часть производственных
корпусов, полностью простаивали цеха инкубации, молодняка, закрылся бройлерный цех. Когда-то кипучая деятельность фабрики осталась лишь в воспоминаниях
тех, кто трудился здесь долгие годы. В мае 2005-го она перестала работать совсем.
В 2006 году там стали выращивать грибы, пустующие производственные помещения были отремонтированы, смонтировали котельную. Хозяином грибного царства стал В.А. Широпятов, у новосафоновцев появилась возможность разнообразить
свой стол.
В апреле 2007 года у фабрики появился новый собственник А.П. Волков, руководитель крестьянского фермерского хозяйства. Продукция, выпускаемая его предприятием (различные колбасы, деликатесное мясо, копчености, птица-гриль и многое другое), давно пользуется спросом у населения по всей Кемеровской области. По
рекомендации Анатолия Павловича Волкова на фабрику приехал зоотехник с Яшкинской птицефабрики А.П. Земляков. Директором птицефабрики был назначен Радке.
Начался набор людей для ремонта корпусов, в подсобках прямо на фабрике жили рабочие по найму. Бригадиром на ремонтных работах был Ежов Александр Львович.
На фабрике был организован филиал ЧОП (частное охранное предприятие),
которое возглавил Гондарев Александр Михайлович. Для охраны предприятия была
создана кинологическая служба, которая началась с трех полугодовалых щенков,
привезённых из Заринска в начале лета 2007 года. На первых порах работал один
контролер-кинолог, который занимался воспитанием, дрессировкой, расстановкой
собак по объектам, кормлением и уходом за животными.
Постепенно с развитием птицефабрики развивалась и эта служба. В настоящее
время в кинологической службе 11 питомцев, за которыми ухаживают четыре контролера-кинолога. Это Макаров Николай Николаевич, Голохвастов Сергей Анатолье9

вич, Сафронова Людмила Ивановна и Сафронов Анатолий Геннадьевич. Эти люди
имеют обширные знания о каждой породе, с которой работают.
В феврале 2009 года состоялся запуск первой очереди Новосафоновской птицефабрики.
Со Ставрополья приехали специалисты по выращиванию бройлеров. В Голландии было закуплено оборудование, началось восстановление корпусов и инкубатора,
начальником которого был назначен Свечников Алексей Владимирович, прошедший
стажировку там же в Голландии. Впоследствии он был назначен директором филиала
«Новосафоновская птицефабрика», где проработал до мая 2015 года.
Первая партия племенного молодняка была завезена в «Кузбасский бройлер» в
январе 2010 года. Причем, прежде чем попасть в Прокопьевский район, однодневные
цыплята весом всего 48 граммов совершили настоящее путешествие. Вначале из временного репродуктора Санкт-Петербурга автотранспортом до Москвы, оттуда совершили многочасовой перелет в специальных контейнерах, рассчитанных на 20 голов, в
Новокузнецк. До своего постоянного места жительства следовали на машинах.
Племенное родительское стадо на птицефабрике было представлено яичномясным кроссом кур ИЗА-Ф15. Такой выбор не случаен, потомство этой птицы хорошо набирает массу – за 40 дней до двух с половиной килограммов. Кроме того, этот
кросс хорош тем, что куры родительского стада имеют неплохую яйценоскость, в
среднем 174 яйца на несушку в год.
Впоследствии с приобретением предприятием «КХ Волков» Плотниковской
птицефабрики в Новокузнецке, Новосафоновская птицефабрика стала специализироваться на содержании племенного родительского стада и получении суточных цыплят,
которых отправляет на Плотниковскую птицефабрику, где их выращивают на мясо.
На сегодняшний день на Новосафоновскую птицефабрику суточных ремонтных
цыплят доставляют самолетом. Молодняк растят, затем переводят в маточное отделение, где собирают яйцо и закладывают в инкубатор. Суточных цыплят на специальных машинах перевозят на Плотниковскую птицефабрику.
Первая закладка инкубационного яйца состоялась в июне 2012 года в шкафы
мощностью 57600 яиц каждый, а уже в октябре 2014 года были запущены инкубационные шкафы вместимостью 115200 штук яиц в каждый.
В 2014 году успешно проинкубировали яйцо, привезенное из Чехии. На данном
моменте инкубируют яйцо, собранное со своих корпусов родительского стада. План
по выводу суточных цыплят на март 2015 года в 4,3 раза превышает план марта 2010
года.
Начальник цеха инкубации Колмакова Ирина Александровна проходила стажировку и обучение в Голландии. Коллектив цеха молодой, сплоченный, ответственный
и трудолюбивый. Летом 2014 года в цех были приняты мужчины, до того коллектив
был чисто женским.
Осенью 2015 года свой пятилетний юбилей отмечало маточное отделение Новосафоновской птицефабрики. Начальник маточного отделения – Кондратьев Олег Валентинович, мастера Князева Юлия Владимировна, Арыкова Екатерина Александров10
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на, работники: Булгакова Наталья Владимировна, Кошкин Константин Николаевич,
Жукова Лариса Юрьевна, Бабенко Наталья Викторовна, Рогов Вячеслав Александрович, Смердова Олеся Александровна, Самарцева Екатерина Леонидовна, Насонова
Екатерина Владимировна, Фадеева Ольга Владимировна, Настутдинова
Наталья Владимировна, Миниахметова Ксения Михайловна, внесли большой
вклад в формирование и развитие маточного отделения.
Около фабрики работает фирменный магазин, где торгуют всей производимой
продукцией «Крестьянского хозяйства Волков».
31 декабря 2014 года состоялось знаковое событие. Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала в Государственном реестре РФ товарный знак крестьянского хозяйства Волкова А.П. За реконструкцию и восстановление Новосафоновской птицефабрики А.П. Волков награжден медалью «За заслуги
перед Прокопьевским районом».
В настоящее время на Новосафоновской птицефабрике трудятся более 300 человек, в том числе 104 человека – это третья часть работников – жители Прокопьевского района.
Из поколения в поколение работают и передают свой опыт фабричные династии Ожимковых, Арыковых, Насоновых, Смирновых, Лукьянчиковых и другие.
25 августа 2015 года состоялся праздник по случаю 50-летнего юбилея птицефабрики.
Ветераны предприятия были отмечены медалями и Благодарственными письмами администрации Прокопьевского района, а ООО «Кузбасский бройлер» обеспечил вкусные подарки к праздничному столу.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Щербаков Николай Иванович
Жизненный и профессиональный путь Николая Ивановича Щербакова – абсолютное отражение Времени и Истории страны в судьбе человека.
Родился Николай Иванович 25 декабря 1925
года в д. Некрасово Гжатского (ныне Гагаринского)
района Смоленской области. В 8 лет остался сиротой и поэтому с детства узнал голод и холод. Жил
по родственникам, всегда был плохо одет и не всегда сыт. Но учился Николай хорошо, до войны
окончил 7 классов и как грамотного человека его
поставили в 14 лет работать в колхозе учетчиком
тракторной бригады. Осенью поступил в индустриальный техникум в г. Москва. Через год приехал на летние каникулы в родную деревню, а через
несколько дней началась война.
В июле 1941 года немцы оккупировали село.
Всех жителей собрали на площади, отобрали молодых, здоровых парней, погрузили в грузовые вагоны и отправили на работы в Германию.
Так Николай в 16 лет был отправлен в концлагерь Целлойфабрик в г. Страсбург, где на фабрике
изготавливали шелк. В тяжелейших условиях приходилось работать по 12-14 часов в день. В производстве шелка использовали кислоту, отчего люди
слепли через 2 месяца. Ему с другом удалось сбежать, но когда они ехали в трамвае
по городу, не зная где скрыться, контролер заподозрил их и сдал в полицию. Оттуда
Николай был отправлен в лагерь Лемерцверг, где производили колеса. В 1943 году
он снова сбежал из лагеря. Его приютил у себя бюргер (крестьянин), у которого он
работал на ферме, обрабатывал землю, ухаживал за скотом. Работать и здесь приходилось с утра до вечера, но голод уже не так донимал. Николай вспоминал, как они
придумывали способы, чтобы поесть. Когда доил корову, пристраивал соломинку в
ведро и пока работал – потихоньку, чтобы не увидел хозяин, высасывал молоко. Иногда можно было съесть яйцо или что-то из овощей.
В 1944 году он был освобожден американскими войсками, а позже был передан русским войскам. Впоследствии ему было вручено удостоверение несовершеннолетнего узника.
После проверки, которую проводили особые отделы армии, Николай Иванович
был зачислен в 197-й армейский запасной стрелковый полк писарем.
После окончания войны он был зачислен в 206-й трудовой батальон и вместе
со своим батальоном отправлен в Кузбасс, в город Ленинск-Кузнецкий в управление «Кузбассуглеразведка», где после войны требовались рабочие руки. При управлении были организованы курсы коллекторов, которые он и окончил, а в 1946 году
был направлен на работу в Ускатскую поисковую геологоразведочную партию
(начальник партии Урусов Василий Лаврентьевич), она располагалась в селе Терентьевском на улице Ускатской.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Еще в 19 – нач. 20 вв. всемирно известными геологами Чихачевым, Яворским и
Поленовым в поймах рек Ускат и Томь были предположительно определены воз12
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можные запасы угля. Задачей партии было исследование устья реки Ускат на наличие залежей каменного угля. В середине 20 века были более детально описаны обнажения коренных пород на реке. Томи и в устье реки Ускат. Были составлены геологическая карта и разрез Ерунаковского угольного месторождения. Определены залежи
коксующихся углей в окрестностях сел Терентьевское, Красулино, Соколово и по реке
Талда. В 1949 – 1957 годах были открыты месторождения Тагарышское, Красулинское, Соколовское, разведку которых вели знаменитые геологи Ладыгина, Кочуганова,
Нутриевская. Именно с этими геологинями, (о которых слагались буквально легенды)
и начал работать тогда еще молодой, 30-летний Николай Иванович Щербаков,
именно отсюда его любовь и приверженность своей профессии, которой он посвятил
свою жизнь.
Вместе с Николаем Ивановичем коллектором (младший геолог) в Ускатской партии работала Холина Мария Михайловна. Она вспоминает, что партия проводила
начальные поисковые работы: змейковое бурение, прокладывание «дудок» и другие.
Рабочие копали канавы, вынимая слои земли, оргалита, алевролита (сопутствующие
углю), возможные пласты угля.
Молодой геолог подавал большие надежды, но не хватало профессиональных
знаний, и он поступает учиться в Новосибирский геологоразведочный техникум. Николай Иванович быстро растет по служебной лестнице: коллектор, старший коллектор, прораб мелких горных выработок. Его увлеченность своим делом, работоспособность, корректное отношение к коллегам, умение увлечь за собой, сделало Николая
Ивановича авторитетом в глазах рабочих и ИТР, каждое распоряжение и задание геолога выполнялось беспрекословно.
Николай Иванович помимо теоретических знаний накопил огромный практический опыт и сформировал собственные взгляды на особенности геологического и геолого-тектонического строения района. В процессе работы он заранее мог спрогнозировать перспективу того или иного участка месторождения. Как вспоминают коллеги
Щербакова, «у него был буквально нюх на уголь». Однажды при перевозке буровых
станков на другую стоянку геологи сделали привал. Николай Иванович долго ходил
по окрестным горкам и низинам, а потом предложил: «Раз уж остановились, давайте
пробурим скважину, по-моему, здесь должен быть уголь». И первая же скважина показала: уголь есть, пласт огромной мощности.
Нужно сказать, что Кузбасским углям нет аналогов. Если в Европе разрабатывают пласты даже в несколько сантиметров, то пласты в Кузбассе достигают до 25 метров.
С 1950 по 1961 год Николай Иванович работает участковым геологом Прокопьевской геологоразведочной партии, в которую влилась Ускатская партия.
В 1958 – 1959 годах с целью приближения специалистов к угленосному Ерунаковскому геолого-экономическому району в село Терентьевское из деревни Усково
Новокузнецкого района была перебазирована Левобережная геологоразведочная партия. Ей предстояло разведать запасы угля на площади около 1645 км 2, а по административному делению эта территория занимает часть Беловского, Прокопьевского и
Новокузнецкого районов Кемеровской области (Энциклопедия «Угольная база Кузбасса», стр. 271).
Первым начали разрабатывать Талдинское угольное месторождение. Разведка
угля состоит в бурении скважин, на основе бурения составление карт угольных полей.
Это кропотливая и требующая внимания и знаний работа. Чтобы выяснить, есть здесь
уголь или нет, нужно было пробурить сотни скважин, вынуть керн, изучить его, составить «разрезы», на которых указываются описание каждой скважины. Потом на каждый участок составить чертежи, отсинковать, написать текст с анализом работ (иногда
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страниц 300).
Шестнадцать буровых установок готовили материалы для исследований. Над
отчетами работала группа до 30 человек: геологи, камеральная группа, чертежники и,
конечно, руководил всей этой работой главный геолог Щербаков Николай Иванович.
Отчеты геологов отправляли в ГКЗ (государственная комиссия заказов), здесь
проходила окончательная экспертиза сданных по открытому месторождению документов, цель которой – проверить правильность составления разрезов, правильно ли
просчитаны запасы угля в тоннах, чтобы определить государственную значимость,
над этим работали опытные геологи, ученые Министерства геологии СССР. Уже после этого геологам предстояло защитить отчет – итог нескольких лет работы не только геологической группы, но и всего коллектива геологоразведочной партии.
Первым в Ерунаковском угольном месторождении был детально разведан Талдинский угольный участок. Его разведка началась в 1961 – 1962 годах, а закончилась
только в 1968 году. Практическое освоение началось в 1980 году.
За открытие Талдинского угольного месторождения Николай Иванович в 1976
году был награжден Дипломом и знаком «Первооткрыватель месторождения».
Дважды коллектив Левобережной геологоразведочной партии по итогам работы геологического коллектива был представлен на Выставке достижений народного
хозяйства в Москве. Более 30 геологов были награждены золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями ВДНХ, в том числе и Николай Иванович Щербаков.
В 1972 году он был награжден за свою работу золотой медалью ВДНХ, в 1976
году – серебряной медалью ВДНХ. Среди его профессиональных наград и орден
«Знак Почёта». В музее Терентьевской сельской библиотеки хранится альбом, с которым геологи представляли свою работу.
Авторитет Н.И. Щербакова был высок не только в своем коллективе, его называли специалистом всесоюзного масштаба. Доскональное знание геологических разработок по Прокопьевскому району позволяло ему практически моментально откликнуться на любой запрос Министерства угольной промышленности, провести разведку площадей под шахты и разрезы.
Неоднократно Николай Иванович в качестве эксперта или консультанта бывал
в командировках в различных экспедициях страны, на угледобывающих предприятиях в Казахстане, Якутии, Приморья и др.
Открытие нефтяных и угольных месторождений во второй половине 20 века
превратили Иран из феодального государства в развивающуюся страну.
По запросу Министерства геологии там требовался геолог в качестве помощника при проведении геологических работ.
Как хорошего специалиста в Иран в 1977 году направили Щербакова Николая
Ивановича. Жили геологи и камеральная группа в г. Сангеруде, в окрестностях которого, в горах Агусбина, и велась разведка угля. В 1978 году в Иране началась революция, семьи геологов были срочно вывезены домой, а геологи отрабатывали свой контракт еще год. За это время месторождение было разведано.
После возвращения из Ирана Николай Иванович ушел на пенсию, но его опыт
был востребован ещё долгие годы. Еще несколько лет он работал геологом на родном
предприятии, работал в командировках по стране. Являлся персональным пенсионером.
В 1989 году Николаю Ивановичу Щербакову присуждена Государственная премия РСФСР в области науки и техники за открытие и разведку месторождений коксующихся и энергетических углей в Кузнецком бассейне для прогрессивной разработки
открытым способом.
О личной жизни этого человека можно сказать только хорошее. Еще в 1950 го14
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ду он встретил свою единственную на всю жизнь любовь. На улице Ускатской, где
располагалась Ускатская геологоразведочная партия, жила красавица Полина Красулина, которая работала в Терентьевской общеобразовательной школе сначала преподавателем русского языка и литературы, потом завучем. Они поженились, и это была на загляденье красивая пара на селе. Супруги жили не только для себя,
но и отдавали все силы, знания
своей профессии, трудились «на
благо Родины», как тогда говорили.
Полина Дмитриевна, вспоминая сегодня о муже, говорит,
что они жили больше врозь, чем
вместе. У него частые командировки и вахтовый метод работы
(геологи и бурильщики выезжаЩербаков Николай Иванович с женой Полиной Дмитриевной
ли на смену на 4 дня, потом их
сменяла другая бригада). У нее ученики, уроки, тетради, педсоветы до позднего вечера, которым она отдавала душу, время и знания. Не отстала она от мужа и по наградам
за свой труд. Полина Дмитриевна награждена орденом Трудового Красного Знамени,
медалями «Ветеран труда», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями,
имеет знак Министерства просвещения СССР «Отличник народного просвещения».
Сын Владимир окончил школу с золотой медалью, Томский университет. Впоследствии получил степень кандидата технических наук в результате защиты диссертации
и преподавал в Томском государственном университете. В Томске живут внук и внучка.
Более 40 лет прожил Николай Иванович в селе, и старожилы вспоминают его
как прекрасного человека и надежного товарища. А коллеги Левобережной ГРП отзываются о нём, как о талантливом и грамотном специалисте.
Но приходят на предприятие новые люди, новые главные специалисты, и они не
всегда знают о вкладе своих предшественников в современную историю предприятия.
Проработал Николай Иванович в Левобережной ГРП до 1981 года.
Сведения о награждениях и поощрениях Щербакова Николая Ивановича:
1.Отличник социалистического соревнования Министерства геологии СССР –
1961г.
2. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» – 1970г.
3. Орден «Знак Почета» – 1971г.
4. Золотая медаль ВДНХ СССР – 1972г.
5. Диплом «Первооткрыватель месторождения» – 1976г.
6. Серебряная медаль ВДНХ СССР – 1976г.
7. Медаль «Ветеран труда» – 1980г.
8. Медаль «За заслуги в разведке недр» – 1983г.
9. Лауреат Государственной премии РСФСР в области науки и техники – 1989г.
10. Имеет одиннадцать Почетных грамот, в том числе Министерства геологии
СССР и Посольства СССР в Иране.
11. Его имя занесено в Книгу трудовой славы ПГО «Запсибгеология» – 1981г.
Л.М. Митичкина, заведующая Терентьевской модельной библиотекой
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Туристический маршрут «Победа»
Культурно-познавательный туризм на сегодняшний день является одним из самых распространенных типов туризма. Во время экскурсий человек получает более
точную и развёрнутую информацию о том, что его интересует.
Именно в ходе экскурсий происходит знакомство с историей Родины, с культурой населяющих ее народов, и тем самым зарождается гордость за своё Отечество,
любовь к нему и, следовательно, патриотизм.
Начало развитию внутреннего туризма в Прокопьевском районе было положено
в 2014 году. На страницах Вестника мы уже знакомили Вас, дорогие читатели, с некоторыми туристическими маршрутами. Все они получили высокую оценку жителей
района, убедили нас в необходимости их проведения.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в МБУ ЦБС разработан
туристический маршрут «Победа».
Это однодневные маршруты по населенным пунктам Прокопьевского района,
целью которых является знакомство туристов с историей населенного пункта в годы
Великой Отечественной войны, историей создания памятников.
С 2000 года, работая по программе «Моя малая родина», в ЦБС накоплено
очень много краеведческого материала, в том числе касающегося периода Великой
Отечественной войны. И будет несправедливо, если о них не будет знать сегодняшнее
поколение жителей Прокопьевского района.
В программе туристического маршрута – слайд-презентации, встречи с ветеранами войны, тружениками тыла и детьми войны, местными поэтами, посещение мини-музеев, знакомство с выставками по Великой Отечественной войне, историей возникновения памятников и другие мероприятия.
Мы предлагаем туристам посетить поселки Школьный, Ускатский, Смышляево
и Каменный Ключ, а также села Карагайла, Терентьевское, Михайловку и Верх-Егос.
Краткое описание маршрута:
Поселок Школьный: знакомство с поселком, ГОУ СПО Аграрный колледж,
посетить зал памяти «1418», почтить память Героя Советского Союза Пантелея Петровича Зонова у мемориальной доски, установленной на здании агроколледжа, возложить венок к обелиску воинам Великой Отечественной войны в парке Победы. В
программе также посещение Аэродромного пруда, Часовни Блаженной Матроны
Московской, храма Симеона Богоприимца, музея боевой и трудовой славы района.
Село Карагайла: знакомство с краткой историей села, поход к месту рождения Героя Советского Союза Григория Ивановича Чернова, посещение Карагайлинской школы, где установлена мемориальная доска Герою Советского Союза Г.И. Чернову, просмотр слайд-презентации «Карагайла в годы войны», посещение памятника
участникам Великой Отечественной войны.
Село Терентьевское: знакомство с селом, с домом прославленного летчика, героя Великой Отечественной войны Лысухина Николая Максимовича, в честь которого установлена мемориальная доска, со зданием Черкасовской МТС, которая в годы
войны обслуживала колхозы, посещение мемориального комплекса «Воинам – землякам»
(история памятников в селе). Посещение экспозиции в мини-музее
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«Терентьевское в годы войны».
Село Михайловка: знакомство с историей села, просмотр презентации
«Михайловка в годы войны», посещение храма Михаила Архангела, памятника
участникам Великой Отечественной войны, встреча с ансамблем «Хел-Хем», встреча с местными поэтами.
Поселок Смышляево: знакомство с поселком, с краткой историей его образования, возложение цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне
смышляевцам, квест-игра «Солдат жив, пока его помнят».
Поселок Каменный Ключ: знакомство с поселком, просмотр слайдпрезентации «Причастен к истории» об исследованиях В.М. Шабалина на тему войны, возложение цветов к памятнику в Еловке, встреча с местными поэтами.
Село Верх-Егос – знакомство с селом, просмотр презентации «Верх-Егос в годы войны», посещение улицы имени Нехорошкова Владимира Григорьевича, полного кавалера ордена Славы, возложение цветов к памятнику погибшим в Великую
Отечественную войну землякам, встреча у памятника с местными поэтами, прослушивание стихотворений о войне. Военно-спортивная игра. Полевая кухня.
На страницах сборника «Вестник краеведения» мы вместе с вами познакомимся с этим маршрутом в разных населенных пунктах. Сегодня мы побываем в п. Каменный Ключ.
Т. Черникова, ведущий библиотекарь ЦБ
Туристический маршрут в п. Каменный Ключ
На пороге библиотеки туристов встречают экскурсоводы: «Добрый день, уважаемые гости!
Мы рады вас видеть на встрече, которая проходит в преддверии самого дорогого и священного для нас праздника – Дня Великой Победы.
Девятое мая – великая дата!
Кто знает, что было б тогда в сорок пятом,
Когда бы и прадеды наши и деды
Для нас не добыли Великой Победы!
Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется в истории человечества. И сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди Земли снова и снова будут
возвращаться к Победе, которую принес миру советский солдат».
Затем два бравых солдата стихами о солдатской каше приглашают отведать
гречневой каши. В ходе трапезы звучат частушки:
Подходите, гости наши!
Начинается концерт.
Угостим солдатской кашей,
А частушки – на десерт!
Мы за Русь святую нашу
Бьём фашистов тут и там.
Заварил их Гитлер кашу,Пусть расхлёбывает сам.
Как там Гитлер не старался,
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Только нас не одолел.
От натуги надорвался –
Видно мало каши ел!
Если кто на нашу землю
Вновь пойти отважится –
Угостим солдатской кашей,
Мало не покажется!
Центральное место в экскурсии – посещение мини-музея имени В.М. Шабалина. Вниманию туристов представлена слайд-презентация «Причастен к истории» об
исследованиях В.М. Шабалина
на тему войны.
Владимир Михайлович Шабалин наш земляк, краевед, поэт,
топонимист, исследователь, он
не просто «интересовался» историей Великой Отечественной
войны, он болел ею. Война
прогремела над его детством, и
эти грозные раскаты он слышал всю жизнь. Яростная ненависть к врагу, к Гитлеру и фашизму, любовь к Красной Армии, к ее солдатам и офицерам к ее маршалам и рядовым завладели детской душой и
остались в душе взрослого человека, остались не просто памятью, но непреложным
долгом перед ними.
Родился Владимир Михайлович в 1937 году в Байдаевке, пригороде Новокузнецка. Так случилось, что растили его мать с бабушкой. Было очень тяжелое детство,
голодное, босое, типичное для многих детей военного времени. В первый класс он
пошел в 1945 году. Как бы не было трудно, учился он хорошо, вот его аттестат, выданный 22 июня 1955 года. Успешно окончил Сталинский педагогический институт;
начинал работать в Туве, но в 1964 году приехал с семьей в наш поселок Каменный
Ключ, где обосновывается надолго. Вскоре его назначают директором Каменноключевской средней школы.
Нелегкая, суровая доля директора сельской школы, постоянные поездки, бесконечные хозяйственные заботы. Но Шабалин начинает огромную краеведческую работу, исследует свой край, ходит с детьми в походы, расспрашивает старожилов, ветеранов войны. Результаты своих исследований, поначалу узкого, местного масштаба, он публикует в районной прессе.
Вскоре определяется его основной на тот момент научный интерес – участие
сибиряков в битвах Отечественной войны 1812 года.
Одновременно у Шабалина зарождается интерес к другой теме, тесно связанной с 1812 годом, но не по времени, а по месту героических событий. Бородино 1941
года! Как перекинулся в его душе этот мостик от 26 августа 1812 года к октябрю
1941-года? Может быть, ему попалась на глаза знаменитая, совершенно поразительная фотография 1941 года: наши бойцы в касках, с противотанковыми ружьями на
бруствере окопа, а над ними, в дыму разрывов… бронзовый орел на гранитном по18
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стаменте.
Орел памятника русским солдатам 1812 года… То, что Москву спасли тогда части, прибывшие из Сибири, знают многие. То, что на Бородине шли бои и в сорок
первом, известно давно, есть стихотворение Павла Васильева:
Поле брани, поле русской славы!
Это здесь, черней горелых пней,
полегли фашистские оравы
под огнем советских батарей!
Но Шабалину, как ученому, захотелось докопаться до сути. И он выяснил поразительную вещь. В октябре сорок первого, в самые тяжелые, страшные, беспросветные дни войны, когда немцы рвались к Москве, когда немецкая военная машина казалась несокрушимой – на Бородине приостановила отборные части немецких танковых сил дивизия, состоявшая в основном из сибиряков, под командованием
полковника-новокузнечанина!
Видимо,
это для Владимира Михайловича было откровением, и он задумал книгу, которую
назвал заранее «Сибиряки на поле Бородинском», книгу, в которой описаны были
бы подвиги наших земляков как в 1812,
так и в 1941 годах!
Владимир Михайлович организует
школьный клуб «Поиск», привлекая детей
к процессу розыска по стране ветеранов
войны, начинает огромную переписку с
Л.Ф. Ганихина рассказывает туристам
этими людьми, просит через прессу ото В.М. Шабалине
кликнуться тех, кто воевал в конкретном
соединении, принимал участие в конкретных боевых действиях. Он писал в райкомы
и обкомы партии и комсомола, местные отделения комитета ветеранов. Откликнувшиеся на эти объявления люди давали ему новые адреса, различные организации тоже откликались и предоставляли данные на ветеранов.
Были отправлены тысячи писем и анкет, которые разработал Владимир Михайлович, в разные концы Советского Союза и получены тысячи ответов.
В его дом в 70-е – 80-е годы приходили ежедневно десятки писем.
Ему писали с уважением, с надеждой, старательно отвечали на вопросы анкеты, слали фотографии, похоронки, воспоминания…
Когда берешь эти письма в руки, сердце замирает… Их писали люди, которые
каждый день смотрели смерти в лицо, которые шли в атаку, бросались в рукопашный…
Посмотрите на эти письма,
поклонитесь солдатам бывшим;
этим строчкам: родился… призван…
воевал… ранен…выжил…
Нехитры рассказы эти:
(Ржев… Сталинград… Берлин…)
тех людей, что сродни на свете
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богатырям былин;
кто не раздумывал в грозный час,
просто встал – и Родину спас.
Из писем он получал ценнейшие свидетельства живых участников той военной
страды.
Обработанные письма, интересные воспоминания фронтовиков тут же пересылались в периодическую печать. Только в газете «Сельская новь» было опубликовано
более сотни рассказов о полосухинцах.
Владимир Михайлович проводит встречи с ветеранами, как местными, так и
приглашенными из других мест. Ездит в другие города, чтобы работать в архивах.
Сохранились фотографии, которые рассказывают о событии 1972 года, когда
группа «Поиск» ездила в город Саратов на встречу с ветеранами полосухинской дивизии.
32-я (29) Краснознаменная гвардейская Ельнинская ордена Суворова и Красного знамени стрелковая дивизия была сформирована в 1922 году в Саратове и состояла почти сплошь из сибиряков. В 1938 году приняла боевое
крещение на Дальнем Востоке у озера Хасан. В апреле
1941 года командование дивизией принял уроженец Новокузнецка кадровый офицер полковник Виктор Иванович Полосухин.
Полосухин был опытным, отважным офицером и командовал дивизией достойно. Погиб в феврале 1942 года у
города Гжатска, когда угроза захвата Москвы уже была
позади. Владимир Михайлович уделяет в своей книге достаточно внимания биографии этого героического человека.
Воины дивизии полковника Полосухина и приданных ей
частей и подразделений начали бои на Бородинском рубеже с разгрома фашистских передовых отрядов у деревЛ.В. Иванова
ни Ельня на Минской автостраде 13-го октября и законрассказывает об отце
чили разгромом врага у Новой Деревни утром 19-го октября. Казалось бы, всего лишь 6 дней. Но в истории битвы за Москву эти дни имели
очень большое значение.
В своей книге Шабалин последовательно описывает ход боевых действий под
«малой» Ельней, страшные бои под Артемками, бесконечные кровавые атаки на Рогачевском рубеже, трагедию под Утицами, где полностью погибло два батальона, рукопашные схватки у Шевардино, бои в Кукаринском лесу. Владимир Михайлович
описывает подвиги героических воинов Бородина. Один из них – артиллерист Федор
Чихман, который вел огонь из орудия… с оторванной рукой.
Этот человек выжил, В.М. Шабалин проследил его биографию после войны,
списался с ним.
На счету бойцов полосухинской дивизии – свыше сотни уничтоженных танков,
несколько тысяч солдат и офицеров врага. Все это – весомый вклад соединения в дело грядущей победы под Москвой. Враг потерял за эти несколько суток самое драгоценное для себя – время и уверенность в своих силах.
Как сказал тот же поэт Васильев: «враги продвинулись, но – стороною, как чер20
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ти ладана, боясь Бородина». Да и Владимир Михайлович не упустил случая поэтическим словом отобразить подвиг полосухинской дивизии. Он сочиняет поэму «На поле Бородинском», где упоминает подлинные факты и фамилии бородинской эпопеи
сорок первого года.
Существенную часть книги составляет рассказ о судьбах ветеранов дивизии
после войны, о тех людях, которым повезло остаться в живых, хотя бы с потерянным
здоровьем, и потом долго и тяжело трудиться, чтобы восстановить разрушенное войной хозяйство.
Бородинское поле для народов нашей страны является символом преданности
Родине, символом мужества и отваги. Сорок три обелиска, воздвигнутые на «поле
русской славы», говорят новым поколениям: «Гордитесь подвигами предков!» А врагам напоминают они о безумии завоевателей, пытавшихся поработить великий
народ.
Выдающийся советский полководец Г.К. Жуков назвал Бородинское поле
«нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы».
Сибиряки как истинные патриоты, считавшие и в прежние времена первейшим
своим долгом защиту Отечества, участвуя в Бородинском сражении 1812 года и в боях на Бородинском рубеже грозного Сорок Первого, сумели стойкостью, храбростью
и находчивостью своей доказать, что они – отважнейшие солдаты».
Во время этого рассказа тихо звучит песня «Бьется в тесной печурке огонь»
композитора Листова и поэта Суркова. И это совсем не случайно. Эта песня родилась как раз в то время, когда шла битва под Москвой. И это одна из любимых песен
Владимира Михайловича времен Великой Отечественной войны.
Не мог оставаться он равнодушным, когда звучала «главная песня» Великой
Отечественной войны, написанная в первые дни войны поэтом Лебедевым-Кумачом
и композитором Александровым – «Священная война». Это песня-воин, песняполководец, песня-пророк.
С трепетом в сердце Владимир Михайлович слушал песню о безымянном подвиге на Безымянной высоте, у незнакомого поселка. Песню-воспоминание о буднях
войны, песню о долге, о совести. Притягивала как магнит его эта песня и ведь тоже
не случайно. Восемнадцать солдат, которые вызвались обойти высоту ночью с тыла
и занять ее, были сибирскими добровольцами.
Позднее Владимир Михайлович взялся за другую военную тему –
«Сталинградцы Кузбасса». Сталинградская битва коснулась судеб миллионов советских семей, проживающих в разных краях великой нашей державы. Удалось установить, что в битве за город на Волге воевало много сибиряков, в том числе и кузбассовцев.
Группа «Поиск» искала по всей стране сталинградцев-сибиряков. Также рассылались письма, анкеты. И вновь на них обрушился целый поток писем, даже бандеролей с объемистыми рукописями, фотографиями, схемами, картами боевых дорог
дивизий и полков. Незнакомые люди со всех концов страны повествовали о своих радостях и горе, о войне и мирной жизни.
Они нашли комитеты ветеранов дивизий и бригад, сформированных в Западной Сибири и дравшихся в знаменитой 62-й армии Василия Ивановича Чуйкова.
О сибиряках, в том числе и кузбассовцах, защищавших Сталинград, о воинах
многих национальностей идет речь в этих документальных очерках «Тропами поиска». Это простая, честная книга о том, как воевалось в Сталинграде, о нечеловече21

ском накале боев, о страшных потерях.
Но его интересуют и другие направления истории войны – кузбассовцы и военные действия под Ленинградом, кузбассовцы и освобождение Восточной Европы. Он
выходит на областной литературный альманах «Огни Кузбасса» и публикует там несколько статей военной тематики. Он пишет знаменитое и доныне, пронзительное
стихотворение «Иганино». Всекузбасская книга Памяти открывается именно этим
стихотворением (том 14, стр. 356).
В 2008 году вышел сборник стихов и очерков Владимира Михайловича. И никого не оставило равнодушным его стихотворение «Рейхстаг». Его поэтический дар
унаследовали дети – Шабалин Виктор Владимирович и Иванова Людмила Владимировна. Думаю, что многие из вас знакомы со стихами Виктора Владимировича и не
раз слышали его выступления.
В 2013 году Людмила Владимировна стала финалистом национальной литературной премии «Поэт года», и в 2014 году снова становится финалистом этой премии.
Война была для Владимира Михайловича не просто давно отшумевшим военным событием, она жила в нем всегда, была как будто частью его сердца, все время
побуждала действовать, искать, творить. В 2000-м году вместе с сыном Виктором
Владимир Михайлович готовит к выходу сборник «Вернулись с Победой» - очерки о
ветеранах Великой Отечественной войны, жителях города Прокопьевска и Прокопьевского района. В том же году состоялась презентация сборника.
Сибиряку – победителю
Туманы Сибири тебя пеленали,
В глазах твоих мудрость тайги,
Холодные воды купали
Могучей сибирской реки.
Не видел ты вечнозеленого юга,
Кавказских утесов, Тянь-Шаньских озер.
Тебя целовала сибирская вьюга
И солнца сибирского жарил костер.
В годину жестокую, в дни испытаний
Ты встал на защиту советской земли.
В полях Подмосковья впервые был ранен,
Контужен, врываясь в горящий Берлин.
Мужал ты, воюя за Киев, за Прагу,
Ты кровь проливал в придунайских полях.
Твою беззаветную чудо-отвагу
Вовек не забудет планета Земля.
Терял ты друзей на военных дорогах.
О павших скорбели и Томь, и Чумыш,
Но дал ты свободу Европе далекой!
Сегодня на страже ты зорко стоишь.
Туманы Сибири тебя пеленали,
В глазах твоих сила тайги,
Холодные воды купали
Безбрежной сибирской реки.
В.М. Шабалин
И Книга памяти составлена с использованием его материала о ветеранах Вели22
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кой Отечественной войны.
Владимир Михайлович делал все, чтобы не забыли, чтобы знали и помнили,
уважали, ценили и преклонялись перед тем, что совершил наш народ в 1941 – 1945
годах. Он оставил яркий след в жизни нашего района, да и всего Кузбасса, его книги,
его материалы до сих пор весьма плодотворно используются в школах, библиотеках,
музеях Кузбасса.
Далее маршрут ведет туристов к памятнику погибшим землякам – в село Еловка. Он был создан в 1968 году по инициативе коренного жителя Еловки, бывшего тогда секретарем комсомольской организации, заведующего клубом Кашкарева Леонида Алексеевича. В то лето комсомольцы и молодежь села зарабатывали деньги для
строительства памятника – заготавливали топорища, метлы, ручки для лопат. Потом
продавали все это в совхозрабкооп, а вырученные деньги отдавали в фонд строительства монумента в честь погибших земляков.
Памятник решено было поставить на бывшей усадьбе фронтовика Федора
Максимова, который не вернулся с фронта.
Торжественное его открытие состоялось 7 ноября 1968 года. Представлял он
собой сооружение в виде прямоугольной призмы из бетона высотой около четырех
метров. На лицевой стороне блока прикреплена мраморная плита с выдавленной
надписью: «Воинам-землякам, павшим в боях за Родину 1941 – 1945 гг. от комсомольцев и молодежи д. Еловка»
Прошли годы. Мысль о погибших односельчанах не давала покоя Л.А. Кашкареву. Даже после переезда в Казахстан Леонид Алексеевич продолжал приезжать в
родное село и навещать это памятное место. В 2006 году он решил за собственный
счет изготовить пять мраморных плит с фамилиями погибших еловцев.
22 июня 2006 года на открытие плит собрались жители Еловки. В знак общей
печали о погибших в годы войны, в знак светлой памяти о них было зажжено 94 свечи (по числу погибших воинов).
В том же году к Леониду
Алексеевичу начали обращаться
жители близлежащих поселков.
Людям хотелось, чтобы имена
погибших на войне односельчан
были увековечены на одном обелиске, потому что именно там,
на окраине села Еловка, где сейчас стоит монумент, все уходившие на фронт мужчины прощались со своими родными и близкими.
Возложение цветов к памятнику в Еловке
Местные краеведы составили списки погибших воинов всех населенных пунктов Каменноключевской территории. В Алма-Ате на средства Кашкаревых были изготовлены еще восемь плит и
доставлены в Еловку. Их привезла Нина Петровна – жена Леонида Алексеевича
Кашкарева.
История знаменитого памятника из Еловки, начавшаяся в 1968 году, наконец-то
завершилась 19 мая 2007 года.
Закончился маршрут «Победа» возложением к памятнику цветов.
Л. Ганихина, ведущий библиотекарь Каменноключевской библиотеки
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И слава их во времени не меркнет…
Накануне майских праздников завершился стартовавший в конце марта марафон «Во имя жизни на земле», организованный коллективом Централизованной библиотечной системы в ознаменование празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Благодаря марафону «Во имя
жизни на земле», после его завершения краеведческий архив
ЦБС Прокопьевского муниципального района пополнился
фотографиями участников войны и ветеранов трудового
фронта, все полученные документы и фотографии участников Великой Отечественной
войны с кратким описанием истории их жизни и боевых заслуг размещены в открытом доступе на интернет-сайте, который далее будет пополняться
новой информацией.
Жители п. Митичкино у памятника
Особенностью данного марафона было то, что его маршрут
пролегал исключительно через малонаселенные и отдаленные поселения Прокопьевского муниципального района, именно по причине своей малочисленности зачастую не имеющие на своих территориях Домов культуры, клубов, библиотек. В числе таковых на пути патриотического марафона оказалось 27 населенных сельских
пунктов, в общей сложности более шестисот жителей которых смогли принять активное участие в акциях, задуманных организаторами в рамках этого марафона.
При этом местные жители, хотя и были, по сути, почетными гостями на каждом мероприятии, на самом деле фактически являлись их непосредственными активными участниками, поскольку абсолютно все запланированные акции: «Помним.
Храним. Дорожим», «Вспомним всех поименно», «И слава их во времени не меркнет», «Во имя жизни на земле» и другие имели не только одну общую тему, но и
общую цель – дань памяти и уважения землякам, ковавшим Великую Победу на
фронте и в тылу, воспитание у молодежи и жителей Прокопьевского муниципального района чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, гордость за воинскую и трудовую доблесть героических предков своей семьи.
Следует отметить, что подготовка селян к участию в марафоне «Во имя жизни
на земле» началась задолго до его старта. Загодя в семьях, где кто-либо из старшего
поколения имел непосредственное отношение к участию в сражениях против фашистских захватчиков либо героически трудился в тылу на благо Родины в лихую
годину, родные и близкие собирали фотографии, копии фронтовых писем, награды и
другие сохранившиеся семейные реликвии. В специально организованных пунктах
велся сбор и обработка предоставленных селянами раритетных документов, относя24
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щихся к периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Затем, уже используя базу собранных материалов, специалисты краеведческого отдела ЦБС оцифровали
и органично вмонтировали в документальные кадры военной кинохроники, изготовленные ими слайды с полученных фотографий и отредактированные списки фамилий,
используя в качестве своеобразного фона популярные музыкальные произведения военных лет.
Одинаково серьезные, простые, не обремененные улыбками лица смотрели с
черно-белого экрана из своего небытия. Также серьезно относились они к своим обязанностям
стать крепким заслоном на пути
врага или надежным тылом для
своих мужей, братьев, сыновей,
сражающихся на передовых в
смертельных боях, каждый из которых мог оказаться последним.
Затаив дыхание, с замиранием
сердца пристально вглядывались
в проплывающие на экране лица
и фамилии такие же простые и
серьезные лица их земляков, потомков – внуков и правнуков, родАкция «Вспомним всех поименно» в с. Лучшево
ных и близких, тех, ради чьего
светлого будущего на алтарь победы было положено 27 миллионов человеческих жизней. Лишь изредка, боясь нарушить напряженную тишину, раздавался в зале тяжелый вздох или тихий шепот, означавший подавленный вскрик чьего-то растревоженного сердца от узнавания родного
лица, знакомой фамилии.
И было уже совсем не важно – в Лукьяновке, Антоновке, Митичкино, Новорождественке, Старосергеевке или в какой-то иной очередной деревеньке или поселке
Прокопьевского района по регламенту проводимой патриотической акции демонстрировались на развернутом белом полотне кадры, уносящие людскую память в далекое
прошлое. Независимо от месторасположения и названия населенного пункта одинаково жестко время как бы поворачивало вспять, возвращая участников патриотического
марафона на семь десятков лет назад. Фамилии, фамилии, фамилии… особая горечь
наполняла сердце от многократно повторяющихся: Первушкины, Суняйкины, Фадеевы, Хомовы, Юдины, Ширмановы, Прокины, Тагаевы, Мичкаевы, Цыбусовы… – из
Новорождественки; Черемновы, Тузовские, Конюховы, Мусохрановы, Осиповы, Сорокины, Лучшевы, Носковы, Гилевы… – из Лучшево; и еще множество десятков, сотен других из соседних деревень и сел… Не всегда это были только лишь однофамильцы: чаще всего – отцы, мужья, братья, целыми семейными кланами уходившие
на фронт защищать свое Отечество, зачастую, увы, так и не вернувшиеся с полей
сражений в родные сердцу Лукьяновки и Оселки, Ивановки и Антоновки…
1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл советский народ священную освободительную войну. Долог и труден был путь к Победе! Погиб каждый восьмой. Их, погибших, насчитывается более 20 миллионов. Среди живых не осталось
человека, который не ведал горечи невосполнимой потери. 20 миллионов ушли в бес25

смертие, чтобы жили мы.
В едином порыве вставали одна за другой, глотая горестные слезы и гордясь
своими героями, почитая их бессмертный подвиг минутой молчания, жители Еловки, Маяковки, Чапаевского, Смышляева, Тыхты и Тихоновки, Малой Талды и Кольчегиза, Иганино, Инченково и Ускатского. В каком-то из этих поселочков и деревень
проживало всего шестьсот человек, где-то в три раза меньше, но эти люди и были
как раз той самой частицей
малой родины для тех, кто ценой своей жизни заплатил за
мирное небо над ней – над
этими деревеньками, селами и
поселками.
Во время патриотического марафона «Война. Победа. Память» в каждом из вышеназванных сел и поселков у импровизированной «Стены Памяти» с размещенными на ней
фотографиями земляков – героев фронта и тыла любой
желающий мог публично поделиться своими воспоминаЖители села Иганино на презентации
ниями о каком-то конкретном
человеке, о событиях того времени. Такие моменты были особенно волнующими: ни
у микрофона, ни в зале люди не скрывали своих слез, не в силах были справиться с
охватившими их эмоциями. Надежда Васильевна Сорокина, Нина Михайловна Малина, Любовь Михайловна Карпикова, Лидия Афанасьевна Шуркина, Августа Геннадьевна Филкина, Екатерина Михайловна Тузовская, Галина Ивановна Балобанова,
Настя Могилева, Зинаида Васильевна Гудожникова, Людмила Матвеевна Юдина,
Любовь Николаевна Тиунова, Юлия Игоревна
Титова… – говорили те,
кто еще помнил глаза и
слова своих бабушек и
дедушек, отцов и матерей. Говорили не для того, чтобы по уважительному поводу лишний раз
растревожить свое сердце, а для того, чтобы передать эти воспоминания
в свою очередь своим детям и внукам, чтобы те
выросли
достойными
людьми, чтобы берегли и
Марафон «Во имя жизни на земле» в Малой Талде
несли священную память
о том, какой неимоверной ценой достался мир в нашем доме. Несли не только в со26

Война. Победа. Память.

знании, но и в сердцах.
Поэтому особенно важным было во
время проведения марафона даже не столько
то, что люди, оставив все свои дела в сторону, по-праздничному нарядные и торжественные пришли в сельские клубы и библиотеки почтить память своих родных, близких и односельчан, хотя многих из них никогда не знали, не видели, а то, что они пришли со своими детьми и внучатами, как бы
передавая эстафету памяти от поколения к
поколению. Удивительно было наблюдать,
как непоседливые в обычное время дети не
просто внимательно слушали и смотрели, –
они пытливо внимали, старательно впитывая
в себя частицу того времени, в котором жили
их пра-пра-прадеды и пра-пра-прабабушки,
словно бы исподволь проникаясь осознанием высокой ответственности возложенной на
них миссии беречь наследие Великой Победы. Было очевидно, что организаторам патриотического марафона удалось донести до
Статникова Н.И. у Стены памяти,
ребят, что это ради них, курносых, вихрас. Новорождественское
стых, кареглазых и голубоглазых мальчишек
и девчонок, ради детей всех будущих поколений гибли солдаты на полях сражений,
это ради них несли тяжесть военного лихолетья в тылу старики, женщины и ровесники этих ребятишек.
Недаром так бережно старается наше государство соблюдать мудрый постулат: «У страны, которая не помнит и не чтит свое прошлое, нет будущего. Пока мы помним – мы живем».
Война закончилась. И заживают раны,
И в День Победы по восторженной земле,
Блестя наградами, шагают ветераны,
Фронтовики, герои, совесть наших дней.
Война закончилась. Но с каждым годом
Редеет славная гвардейская родня,
И все цветы свои весна в венок вплетает
И с ним склоняется у Вечного огня!
Война закончилась. Но память поколений,
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Нас никогда, никто не ставил на колени
И не поставит ни за что и никогда!
Надежда Бабушкина
27

К 90-ЛЕТИЮ ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
Районный конкурс «Знать, чтобы помнить»
В конце декабря 2014 года состоялась церемония награждения победителей
районного конкурса «Знать, чтобы помнить», посвященного 90-летию образования
Прокопьевского района.
Конкурс был объявлен в 2013 году с целью сбора, систематизации и сохранения материалов о знаменитых земляках, жителях населенных пунктов, прославивших наш район, представляющие ценность для создания районной книги «Родная
земля в судьбах поколений» и стимулирования интереса населения к историческому
и культурному наследию района.
Учредителями конкурса являлись Администрация Прокопьевского муниципального района, управление культуры администрации Прокопьевского муниципального района.
Организаторы конкурса – МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района,
районный совет ветеранов.
Информация о Конкурсе была опубликована на официальном интернет-сайте
Администрации Прокопьевского района, на сайте ЦБС Прокопьевского района, в
районной газете «Сельская новь».
К участию в конкурсе приглашались индивидуальные авторы или авторские
коллективы из числа физических и юридических лиц.
Конкурс проводился по четырем номинациям: «О чем рассказала семейная
фотография», «Имя в истории района», «Памятное событие в моей судьбе»,
«Лучший макет». В конкурсе приняло участие 63 человека. Самой старшей участнице – 89 лет, а самому младшему – 10.
Номинация «О чем рассказала семейная фотография»
На конкурс принимались старые фотографии любого жанра. Фотография сюжетно должна была быть связана с любым проявлением жизни села, её людей. Возможно, эти фото были сделаны в период каких-либо исторических событий
(Гражданская война, проводы на службу, свадьба, быт и т.д.), запечатлевшие моменты из жизни наших предков, имеющих историческую ценность. Необходимо было
составить рассказ о том, какое событие или человек
изображены на фотографии, описать их судьбу, связав с современностью, их вклад в развитие района.
На конкурс в этой номинации было представлено 34
работы.
Участник Газизов Максим Ильясович, ученик 6
класса с. Терентьевское пишет: «В нашем семейном
альбоме хранятся фотографии, доставшиеся нам от
нашей прабабушки. Раньше моя бабушка Горина Людмила Дмитриевна рассказывала мне о тех, кто изображен на фото. Теперь это делает мама. К сожалению,
она не может так подробно рассказать об истории
многих снимков, а ведь очень жаль, что пройдет еще
немного времени и уже не останется в живых тех, чьи
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фотографии хранятся в нашем семейном альбоме. Особенно меня заинтересовала история вот этой фотографии.
На этом снимке запечатлено целое поколение: в центре свекровь прабабушки
Олимпиада. Справа от неё прабабушка Анастасия и младшие дети. Снимок сделан
после войны в мае 1946 года, специально для того, чтобы послать прадеду Дмитрию
Степановичу в госпиталь в Крым, где он оказался после освобождения из концлагеря
на излечении. Приезжий фотограф фотографировал всех желающих. Снимков было
несколько, но сохранился лишь один.
На этом снимке мой прадедушка Красулин Дмитрий Степанович и прабабушка
Красулина Анастасия Николаевна. Снимок сделан в тридцатом году прошлого века.
История этого снимка очень необычна. Жила в селе молодая красивая работящая девушка Анастасия. Жила в семье старшего из пяти
братьев. Отец её рано умер, и брат для неё был за
отца. Девушка всегда его беспрекословно слушалась, но в восемнадцать лет она влюбилась в своего ровесника парня Дмитрия, который был из
очень бедной семьи, в хозяйстве которой даже лошади не было. Брат Насти был категорически против такого жениха, грозился убить молодых, т.к.
девушка была уже просватана за более состоятельного жениха. Но молодые пошли наперекор всем,
Настя попросту убежала и стала жить в доме жениха. Так про неё и говорили: «Вышла замуж убёгом». Потом они расписались в сельском Совете, и
там же был сделан их первый семейный фотоснимок. На этой фотографии прабабушка уже беременна первой дочкой Полиной. Эту историю мы
узнали совсем недавно, а рассказала её старшая
дочь прабабушки – Полина Дмитриевна, которой
недавно исполнилось 83 года.
Казельская Зинаида Васильевна в своей работе пишет: «В нашем семейном
альбоме хранится очень много фотографий, мы ими очень дорожим. Это память о
прошлом, о нашем детстве, юности, которые
прошли в родном п. Камышанка Прокопьевского района, сейчас его уже нет, но память
прочно хранит мое воспоминание о родных
мне людях. Смотришь на фотографии и становишься очевидцем тех далеких дней, словно совершаешь путешествие по прошлому.
На этом фото сидит мой прадед, Черепкин
Иван Терентьевич с правнучками. Он с 1866
года рождения. Фото это сделано в 1959 году.
Нашему прадеду здесь было 93 года». Я хочу
рассказать о его жизненном пути и вкладе в
развитие Прокопьевского района и п. Камы29

шанка.
Внешне прадед был высокого роста, крепкого телосложения, на вид был суровым и строгим, но внутри был человеком открытой души. Они жили в селе Соколово, в период образования деревни Камышанка, он в числе первых переехал с сыновьями в 1928 году в Камышанку. Построили отдельные домики, вели большое хозяйство. С супругой Ефросиньей, она с 1863 года рождения, они воспитали троих сыновей: Григория, Якова, Илью и дочь Дарью.
Прадед был опытным пчеловодом, держал большую пасеку. Тяжело приходилось в годы Великой Отечественной войны. До войны был председателем колхоза.
Для своих внуков Иван Терентьевич был дедом и отцом. Во всем помогал снохам и внукам. Наш прадедушка прожил трудную, долгую и правильную жизнь. Не
пил, не курил, соблюдал православные праздники.
Он был очень трудолюбив. Слыл хорошим охотником. В 95 лет из ружья попадал в подброшенную спичечную коробку, а дичь убивал только на взлете. Нас он никогда не обижал, а даже баловал, угощал медом нас и наших подружек. В кармане у
него всегда было что-нибудь сладенькое – кусочек сахара или кусочек хлеба. Это было все так вкусно и радости не было конца. Но если сели за стол, то дисциплина была на первом месте, если ктонибудь засмеется или будет вертеть головой, то обязательно получит в лоб деревянной ложкой.
Мы не обижались, а почему-то
смеялись над тем, кому попадало. Дед всегда говорил: «Сели
кушать, так кушайте!» На здоровье не жаловался.
Иван Терентьевич прожил 105
лет, и умер «на своих ногах»,
жена его Ефросинья прожила
111 лет.
Михайленко Галина Ильинична из села Терентьевское пишет:
«В моём альбоме хранятся две
памятные фотографии из истории села. Сделаны они были в
марте 1961 года глухонемым жителем села по фамилии Шромм.
На этом снимке запечатлен момент завершения строительства
конторы Левобережной геологоразведочной партии. А вот и
строители
геологоразведывательной партии.
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«Перед дальней дорогой». Эту фотографию представила Соколова Светлана Михайловна из села Шарап. Фотография снята в 1937 году в селе Женихово
Тогульского района Алтайского края. «На заднем
плане, – пишет она, – в центре изображены мои дедушка и бабушка Ларшины Пётр Захарович и Аграфена Петровна, и бабушкины сестры. Дедушка и бабушка с детьми Михаилом и Марией в 1937 году
приехали в село Шарап. Пётр Захарович был призван в ряды Красной Армии и пропал без вести в
первые дни войны».

Шварц Светлана Валерьевна из Плодопитомника
рассказывает о фотографии,
сделанной весной 1968 года.
Прокопьевский район принимает у себя в рамках программы по обмену опытом вьетнамскую делегацию. Руководству
района, естественно, хочется
показать зарубежным друзьям
все самое лучшее и передовое.
Одним из таких хозяйств является Плодопитомник, которым
руководит Яков Михайлович
Маленков. Как вспоминают
очевидцы этого события, подготовки никакой не было. Просто показали, что есть и
чем живет хозяйство на сегодняшний день! Но гости удивлялись всему: и новым
квартирам колхозников, и что в Сибири занимаются садоводством, выращивая яблоки и землянику, долго рассматривали большое количество подготовленной к посевной техники, огромному стаду коров, где уже проводилась большая работа по селекции животных, и доильным установкам, которые применялись в животноводстве.
Эта фотография сделана после экскурсии по животноводческой ферме. На переднем плане ребятишки поселка (1950-60 годов рождения), которые по пятам сопровождали заморских гостей. На заднем плане вьетнамские гости и наши животноводы.
«Садоводы Плодопитомника с переходящим Красным знаменем». Фотография
сделана в 1956 году. Автор неизвестен. На снимке садоводы Плодопитомника – победители социалистического соревнования, бригада Николая Григорьевича Хлыстова
(сидит на переднем плане). Именно ему директор совхоза Василий Анисимович Бадулин поручил привезти переходящее Красное знамя из Салаирского плодопитомнического совхоза, о чем свидетельствует приказ №30. Николай Григорьевич Хлыстов –
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участник Великой Отечественной
войны, трудился в хозяйстве с 1947
года, когда тот еще назывался подсобное хозяйство Прокопторга. Человек
хозяйственный, грамотный, ответственный. В разные годы работал пасечником, рабочим, председателем
рабочкома, бригадиром садоводства.
Приказ № 30 от 4 апреля 1956 года:
Командировать председателя рабочкома Хлыстова Н.Г. за получением
переходящего Красного знамени в
Салаирский
плодопитомнический
совхоз с 4 апреля 1956 года. Директор: Бадулин.
В центре со знаменем стоит Валентина Федоровна Кузина, занимающая в те
годы должность бригадира-питомниковода.
На фотографии мы видим женщин, которые стояли у истоков садоводства и
работали в этой отрасли до самой пенсии. Вся история развития хозяйства прошла
на их глазах, каждый метр земли ежегодно обрабатывался их руками, каждый из
многих миллионов саженцев выращен ими. Это славные труженики, это гранит, который мог и работал по 15-18 часов в сутки без отпусков и выходных.
Фото «Мы в рабочие пошли» представил Глушков Владимир Михайлович из
п. Новосафоновский. Фото сделано в 30-х годах прошлого столетия. «Мой отец, –
пишет Владимир Михайлович, – Глушков Михаил Иванович, 1918 года рождения,
на фотографии еще совсем молод, был учащимся ФЗО, примерно в возрасте 14 лет его
направили учиться, где его и
сфотографировали. В 1941 году
отца призвали на фронт, был
артиллеристом, в конце 1943
года в бою ему оторвало ногу,
вернулся домой инвалидом».
Фотография от Усовой Нины
Николаевны из Михайловки
«Годовой отчет перед населением». Фотография сделана во
время годового отчета о проделанной сельским клубом работе в 1969 году. Вначале перед зрителями выступил ансамбль песни и пляски «Хелхем»
За время директорствования Исаева Тимофея Сафроновича, который до сих
пор живет и здравствует (в 2014 году он отметил свое 90-летие), работа в клубе просто кипела, клуб в селе был центром культурной, политико-массовой и воспитательной работы. Здесь до поздней ночи горел приветливый огонек. Люди находили здесь
себе занятия по душе. Ежемесячно проводились лекции, беседы, вечера, на которых
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чествовались
знатные
люди села, передовики
производства. При клубе
работал женсовет, товарищеский суд, совет клуба. Постоянно демонстрировались
фильмы.
По результатам работы
клубу неоднократно вручалось
переходящее
Красное знамя. Вся работа была поставлена так,
чтобы труженики хорошо знали решения съездов КПСС, готовили достойный подарок пятидесятой годовщине Великого Октября.
Ларионенко
Зоя
Петровна из поселка Новосафоновский прислала
три фотографии, датированные 1939 –1941 годами. На одной из них, как
она
пишет:
«…
запечатлена вся моя семья и наши семейные вечера. Патефон, который
был у нас в доме, был
первым в селе Сафоново,
поэтому все значимые события и праздники, которые случались в селе,
проходили у нас во дворе
или в доме. Фото сделано
примерно в 1939 или 1940
году. А в 1941 году моего
отца забрали на фронт, в
январе 1942 года он погиб. Даже после войны
наша семья никогда не
была такой счастливой,
как на этой фотографии».
Другое фото Зоя
Петровна
назвала
«Трактористы». Эта фото33

графия сделана весной 1941 года. Мой отец, Тарасов Петр Денисович, принес ее домой сам незадолго до того, как ушел на фронт. На этой фотографии он изображен со
своим напарником, имя его не помню, но знаю его фамилию – Окишев.
С ранних лет мой отец работал в колхозе «Вторая пятилетка» в селе Сафоново.
Односельчане, друзья, соседи всегда вспоминали о нем как о трудолюбивом, ответственном колхознике, наверное, именно поэтому ему было доверено право стать первым трактористом в колхозе. Где и как он учился работать на тракторе, я не знаю. На
этой фотографии он за рулем, пашет ещё довоенное поле, готовит его к посевной…
Третья фотография называется «Сегодня на фронт».
На этой фотографии мой отец Тарасов Петр Денисович вместе с напарником
Чирковым Тихоном Петровичем сфотографированы в тот день, когда ушли на фронт.
Повестку на войну они получили прямо в поле во
время работы. Отец приехал домой, помылся в
бане, собрался, и мы, то есть мама и я, поехали его
провожать в военкомат, который находился на улице Советов города Прокопьевска. Отец воевал в
239 стрелковом полку, был пулеметчиком.

Эту уникальную для истории развития культуры
района фотографию прислала жительница поселка
Новостройка Корец Ольга Алексеевна. Оригинал
хранится у ее отца,
Заслуженного работника культуры
Алексея Ивановича Горшкова. Фото
сделано в июне
1957 года. На нем
изображены лучшие работники отдела
культуры
Прокопьевского
района: работники
клубов, библиотек,
киномеханики. На
странице 180 районной
книги
«Призванию верны» есть только фамилия Шелеповой и информация, что она работала заведующей отделом культуры в середине 50-х годов. В январе 1962 года заведующей отделом культуры работала Волкова Анна Ефимовна, до 1965 года.
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Первый ряд снизу: в центре Владимир Железников, киномеханик в Зенково,
потом был техноруком, заместителем заведующей отделом культуры Шелеповой
Н.Н.
Второй ряд: В центре Гуров, киномеханик (кажется, п. Школьный). За ним в
белой блузке Шелепова Надежда Никифоровна, заведующая отделом культуры.
Справа … Софья Кузьминична, главный бухгалтер отдела культуры. Слева от Гурова одна из девушек – …Лилия Григорьевна.
Третий ряд: третья слева Шапошникова Раиса Григорьевна, кассир отдела
культуры.
Верхний ряд: слева направо Горшков А.И., киномеханик пос. Новостройка,
Иордан Андрей Карлович, киномеханик п. Индустрия, 6-й Бычков, киномеханик.
Возможно, кто-то узнает себя и откликнется, расскажет о своей работе в культуре
района в те годы.
А вот эта фотография датирована 1910 годом. Ее прислала Лупенко Лидия Николаевна из Котино. На фотографии изображены мои бабушка Котикова
(Хлебникова) Мария Дмитриевна и мой дедушка Котиков Алексей Антипович. У них
было пятеро детей: Георгий, Анна, Михаил,
Александр и Зинаида. Из воспоминаний
младшего их сына Александра Алексеевича
Котикова: «Отец мой, Котиков Алексей Антипович, 1877 года рождения, приехал в Питер из д. Каменка Хвоенского уезда Новгородской области. Работал на разных работах
и самостоятельно освоил счетоводное дело.
Был очень религиозен, много читал.
Мама, Котикова Мария Дмитриевна, приехала в Питер из д. Бельское, Боровиченского уезда, окончила 2 класса сельской
школы. Жила в Питере у двоюродной сестры
Федосьи Васильевны, которая была замужем
за Борисовым Логином Гавриловичем, жили
они на Черной речке. С 1930 года дядя Логин
работал шофером в Ленинградском обкоме
партии, иногда возил Кирова Сергея Мироновича. Живя в этой семье, Мария Дмитриевна научилась кроить, шить, вышивать и
вкусно готовить пищу. Затем она устроилась
в Питере на работу в швейную мастерскую Льва Николаевича Толстого, работала
швеей. Их называли в то время белошвейками, так как они шили наряды господам.
Там она и познакомилась с моим папой Алексеем Антиповичем, в 1910 году
они обвенчались в Казанском соборе. Сразу после венчания зашли в фотомастерскую и запечатлели это событие. Эта фотография была адресована матери отца. Туда
они и поехали после венчания жить на постоянное жительство, имели там усадьбу,
лошадь, две коровы, дом. В трудные времена в поисках лучшей жизни родители
уехали в Алтайский край, в село Тальменка, где родились у них старший мой брат
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Георгий, старшая моя сестра Анна. Отец работал волостным писарем, жили богато.
Но вот написала его мать из деревни Каменка, что её начали притеснять и хотят
отобрать землю и прочее, и поэтому семья в 1919 – 1920 годах снова вернулась в Каменку, здесь родились у них Михаил, я, Александр, и младшая сестра Зинаида. В деревне разбили сад, осушили небольшое болото, так как семья была большая, отец
попросил у властей еще земли. И в 1931 году решением райтройки мои родители и
мы, четверо детей (кроме Георгия, он учился в Питере в сельхозтехникуме) были
выселены из Ленинградской области в Новосибирскую область (ныне Кемеровскую), в Тисульский район на золотодобывающий рудник Берикуль поселок Сосновка в апреле месяце. В 1933 году отец тяжело заболел и умер. Мама прожила до 86
лет, до самой старости хорошо шила, вкусно готовила обеды и пекла всякие вкусности.
Кратко о судьбах их детей. Георгий в Ленинграде прошел всю блокаду, на передовой был связистом. Анна в г. Кемерово работала в аптеке санитаркой. Я работал
в Кемерово в военном комиссариате более 15 лет, был председателем областного
ДОСААФ.
Арыков Григорий Александрович, сын первого строителя гидроузла, принес
фотографии, запечатлевшие начало строительства Кара-Чумышского водохранилища и гидротехнических сооружений на реке Кара-Чумыш. Серые любительские
снимки дороги ему как память об отце –
Александре Яковлевиче Арыкове, и как
память о детстве и юности. На его глазах
шло строительство объектов гидроузла и
плотины, перекрывшей тихий КараЧумыш. На этих трех снимках, датированных 1950 годом, строительство первого
подъема, водосброса и котлована под будущее водохранилище. Кара-Чумыш еще
не подозревает, что ждет его через пять
лет.
Следующий снимок – это здание Дома
культуры, 1952 год. С 1950 по 1955 год в
нем размещалась столовая для строителей. Для этих целей и было построено
здание. Когда основные объекты гидроузла были построены, сократились рабочие
места. Рабочие Тырганского стройуправления, строившие гидроузел, перешли на
другие объекты, а в новом поселке остались рабочие, занятые на обслуживании
механизмов гидросооружений. В 1955 году руководство гидроузла предложило Арыкову Александру Яковлевичу, ранее работавшему в клубе села Сафоново, заниматься переоборудованием столовой под клуб.
Через год он принял руководство клубом, который назывался красный уголок гидро36
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узла. Здесь прошла вся трудовая жизнь Александра Яковлевича.

Завьялова Ольга Александровна (28 лет)
из села Терентьевское прислала пять фотографий. Вот что она пишет: «В нашем семейном
альбоме хранятся две старые и ценные фотографии, которые я всегда рассматриваю с особым трепетом. На одной из них мой прадед Калинин
Егор Романович. Примерная дата её 1914 год – на фото
он слева. Он участник Первой мировой войны.
Вторая семейная фотография – прадед Егор Романович и его жена Надежда Васильевна Калинины,
1916 год. К сожалению, на ней нет точной даты и кто
её автор. Но хранятся их копии ещё в нескольких семьях города Прокопьевска, Междуреченска, СанктПетербурга, Балабаново, потому что потомки этой семьи живут в этих городах.
Судьба четырёх девочек в 1933 году как губка
впитала в себя и проблемы и сложности этого времени. Росли они в большой, трудолюбивой, крепкой семье в д. Воскресенка Саратовской области. Но попала
семья в молох раскулачивания. По постановлению
особой комиссии Федоровского РИКА семья Калининых была выслана в г. Прокопьевск Кемеровской области. А затем переехала в деревню Кольчегиз, тогда это
был колхоз «20 лет Октября». И на новом месте проблемы не закончились: в 1938 году умирает мама моей
бабушки Александры Егоровны Журавлёвой Надежда
Васильевна и младшая четырехлетняя сестренка Зоя.
По линии НКВД арестовывают отца Егора Романовича. Судьба его неизвестна. Эти фотографии остались и
хранятся в нашей семье с начала XIX века, и уже правнуки знают эту грустную историю. 100 лет!
На этой старой фотографии моя прабабушка Журавлёва Анна Ефимовна. Всю свою вдовью жизнь она
прожила в посёлке Кольчегиз. Одна воспитала пятерых
детей. В годы войны работала, как и многие её односельчане. Трое сыновей воевали на войне с фашистами: Яков Григорьевич, Матвей Григорьевич, Григорий
Григорьевич. Все они жили в этом же посёлке. Прожила 90 лет и дожила до 18 внуков и 38 правнуков.
Вот ещё одна фотография, хранящаяся в нашем стареньком альбоме. И
37

услышала я её историю от своего папы – Александра Ефимовича Ульянова.
2 сентября 1966 года в школу приехал фотограф из города Прокопьевска. На деревянное здание прикрепил ширму. Весь класс вместе с учительницей Александрой Михайловной Митрохиной
вышли на территорию школы. Каждого ученика с
портфелем фотографировали на этом фоне. Но, к
сожалению, красивых портфелей было мало, в основном это были ранцы. Пришлось позаимствовать
красивый коричневый портфель с железными уголками и с замком в центре у одноклассницы - Карпик Иры.
Тридцать девчонок и мальчишек с 1 б класса
были сфотографированы. Так у первоклассников
1968 года хранятся в семейных альбомах фотографии с Ирининым портфелем на память. В те годы
фотографы приезжали в школу не часто. Тем и ценно это фото. Этот портфель соединил судьбы всех
учеников того памятного дня.
Из воспоминаний папиных одноклассников я
знаю, что класс был очень дружным. Они до сих
пор общаются, встречаются, перезваниваются.
Приезжают в гости. Хотя уже прошло 35 лет, как
окончили 10 классов, а всегда вспоминают эту историю с портфелем. Мой папа – Александр Ефимович всю жизнь прожил в селе Терентьевское, 32 года отработал на одном месте – разрезе
«Талдинском». Имеет министерские награды. Многие его одноклассники тоже живут в нашем селе и
больше тридцати лет отдали угольному предприятию.
Ещё одна фотография привлекла моё внимание. О ней мне рассказала моя мама. Это фото сделано в деревне Кольчегиз в
1971 году. Женщины возвращаются из местного магазина. Удивили меня булки хлеба, которые несут местные
жители. Какие они большие,
пышные. Такой хлеб выпекали в хлебопекарне села
Терентьевского. И славился
он на всю округу, благодаря
мастерству хлебопёка Салехова. На фотографии слева
направо: Утте Татьяна Ива38
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новна, Журавлёва Анна Ефимовна, Кирколуп Мария Ивановна, Соколова Клавдия
Ефимовна, Хижникова Екатерина Петровна.
Все они в годы Великой Отечественной войны работали во имя победы на фермах, полях. А зимними вечерами пряли пряжу, вязали варежки и носки, шили кисеты для махорки, лепили пельмени. И всё это отправляли на фронт.
К счастью, трое из женщин живы до сих пор. Утте Татьяна Ивановна живёт в
селе Терентьевское. Ей 92 года. Марии Ивановне Кирколуп 95лет. Клавдия Ефимовна Соколова отметила 80-летний юбилей. Обе они живут в посёлке Кольчегиз.
Тушенкова Ольга Александровна из села Соколово пишет: «Эти фотографии
передала мне моя мама, Фетисова (Масютина) Мария Андреевна. На пожелтевшей
старой фотографии мы видим людей в белых одеждах – это офицеры царской армии в госпитале.
Крайний справа сидит мой дед, Масютин Андрей
Федорович.
Снимок сделан 1 марта 1916 года. Об этом я
узнала из текста письма, который мой дед написал с
обратной стороны фотографии:
«1916 года, 1 марта. На память дорогой и
любезной жене, на долгую память детям всем моим
любезным, еще прошу вас, дорогая жена, помести
фото под стекло. И еще уведомляю я тебя, моя дорогая жена, что я в настоящее время жив и здоров,
того и вам желаю. Прошу не забывать меня, а то
вы, наверное, забыли про меня. Неужели вас нет в
живых».
Такое письмо написал из госпиталя мой дед
Андрей Федорович супруге Татьяне, которой вскоре
не стало.
Масютин Андрей Федорович родился в 1887
году в Алтайском крае. В 1905 году он был призван в царскую Армию на четыре года. Известно, что первая жена Андрея Федоровича была Татьяна. В 1911 году родился в семье сын Алексей.
В 1914 году началась Первая мировая война. Как и многие мужчины, Масютин Андрей и его брат Александр были призваны для участия в Первой мировой
войне (1914-1918гг), которая оказалась затяжной и кровопролитной, а затем участвовали в Гражданской войне (1918-1920гг.)
В 1916 году дед получил ранение в брюшную полость, лечился в госпитале.
Рана все последующие годы давала о себе знать. Его постоянно мучили боли в животе, но он мужественно переносил все болезни. О войне родным мало рассказывал,
лишь только долгими вечерами в п. Камышанка, по рассказам дочери Марии, он
долго вел беседу с Крюковым Трофимом о смене власти в России, вспоминая нелегкую молодость, боевые походы, ранения и бессмысленную кровопролитную войну,
разорившую несчастную Россию донельзя.
Домой, в Алтайский край в г. Бийск, мой дед вернулся после Первой мировой
войны. В стране голод, разруха. Жена Татьяна умерла. Остался сын Алексей. В 1917
году, когда сыну Алексею было 6 лет (из воспоминаний его супруги Анастасии), Ан39

дрей Федорович женился на Глебовой Прасковье Андреевне (1895 г.р.), родом она из
Алтайского края, Зональный район, с. Иткули. В 1917 году в России начинается революция, а затем Гражданская война, и мой дед Андрей Федорович снова призван на
войну, а после Гражданской войны вернулся домой устраивать мирную жизнь.
В 1926-1927 годах в поисках лучшей жизни мой дед с супругой Прасковьей и
сыном Алексеем покидают Алтайский край и приезжают в
Сибирь в село Соколово Прокопьевского района к двоюродному брату Масютину Артему
Васильевичу и в том же 1927
году двинулись через гору открывать новый поселок. Туда
выехали Голованов Моисей
Никифорович, шесть братьев
Петуниных, братья Черепкины
и двинулся наш дед Андрей
Федорович с семьей. Место выбрали ровное и красивое, через заросли камыша протекала небольшая речушка, и назвали уютное местечко Камышанкой. Первопроходцы организовали сельхозартель «Новый строй», а затем колхоз. Вот так мой дед, Андрей Федорович в 1927 году стал «первопроходцем» пос. Камышанка Прокопьевского района. Его ценили за ум, трудолюбие, стойкость, настойчивость, целеустремленность.
Это фото сделано в 1939 году на железнодорожном вокзале города Новосибирска. Его прислала Титова Юлия
из
с.
новорождественское.
Здесь запечатлены новобранцы,
отправляющиеся служить в Советскую армию. И где-то среди
них есть Елисеев Павел Матвеевич, уроженец села Новорождественское. Он отправлялся
служить и не знал, что, отслужив положенные два года, не
вернется домой, а уйдет на
фронт еще на 5 лет. Так, два года службы растянулись на семь.
Павел Матвеевич родился в
многодетной семье, в которой
было 15 сестер и братьев. В селе Новорождественское прошли его детство и юность.
На фронте имел самую мирную профессию: он был ротным поваром. И все-таки за
храбрость в боях был награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы 3-й степени.
После войны трудился разнорабочим в колхозе имени Ленина, а потом в совхозе
«Зенковский». Умер Павел Матвеевич в возрасте 90 лет. Его жизненный путь был
долог и тернист – военные годы, работа в совхозе в тяжелое послевоенное время. Но
человеком он остался добрым и отзывчивым, Павла Матвеевича до сих пор вспоми40
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нают в родном селе добрым словом.
Фотография «Песня остается с человеком», сделанная в начале 90-х годов,
представила Куринова Валентина Васильевна.
«Наш хор русской песни был организован в 1976 году. В его состав входили
мужчины и женщины всех возрастов. В 1980 году за творческие успехи, высокое исполнительское мастерство хору русской песни было присвоено звание «народный»,
руководителем хора был в то время Захаров Виктор Михайлович. На протяжении
многих лет состав хора не менялся. В 1986 году участников хора приглашают в Областную филармонию для подтверждения звания «народный». Директор Сафоновской птицефабрики Веселов Геннадий Семёнович за успехи в области культуры выделил туристические путевки в г. Брест на весь коллектив хора. В дальнейшем выделяли для участников хора путевки в г. Феодосия и на озеро Байкал.
Рассказ поведу о том, как мы уезжали в первую туристическую поездку. Наш
хор из области вернулся с хорошим результатом и хорошим настроением. Директор
дал наказ – немедленно писать приказ, приказ написан, деньги получили, в автобус
сели и покатили в Новокузнецк, а оттуда – в Брест. И тут случился непорядок, билетов оказалось мало до Бреста, ну мы не очень горевали, столицу многие из нас и
не видели, поехали через Москву. А на улице декабрь месяц, холод дикий, мы накупили мороженного и махом его проглотили (такое вкусное). Руководитель стал переживать, что мы можем голос потерять, а мы не слушали его, еще по порции купили.
Вошли в вокзал и стали петь, чтоб наши связки отогреть, мы потихоньку распевались, и в зале тишина образовалась. И кто-то просит, включите радио громче, ну мы,
конечно же, включили, за что из зала нас и попросили. А нам не страшно, мы сибиряки, на улице продолжили мы петь, народ из зала ожидания последовал за нами.
Подали наш состав, и мы поехали. В вагоне было много пассажиров, благодарили
нас за песню русскую, за добрые слова. А тем и песня хороша – когда поет сама душа».

41

«Когда семья вместе, так и
душа на месте» – так назвал
фотографию Виктор Васильевич Ращупкин из поселка Новосафоновский. «Летом 1959
года к нам в деревню приехал
из города фотограф, усадил
нас всех во дворе нашего палисадника, на заднем плане
наш дом. Этого дома нет уже
более 50 лет. На фотографии
вся наша семья. Мой отец –
участник Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Ращупкин, 1920 года
рождения, воевал на 3-м Украинском фронте, был танкистом.
Мать Валентина Яковлевна, 1924 года рождения, в девичестве Аверина. В семье нашей было семеро детей. Меняются времена, нравы, быт. Но во все времена непреложной ценностью остается семья. Наша дружная семья плечом к плечу противостояла любым невзгодам и всегда выходила победителем.
Горлова Таисия Вацславна,
1937 года рождения, проживающая в с. Терентьевское, назвала фотографию
«Коллектив Терентьевского молзавода». «На этой
фотографии, – пишет Таисия
Вацславна,
–
запечатлен сезонный коллектив работников Терентьевского
молокозавода
вместе с его руководителем Ситниковым Ильёй
Тимофеевичем. По его
инициативе был приглашен фотограф и сделан этот снимок на память. Фотоснимок
этот я храню с 1965 года. Молзавод был построен в селе Терентьевском в 1959 году.
Я же пришла работать в 1963. Работала учётчиком, лаборантом. А с июля 1984 года
стала возглавлять его в качестве мастера молокозавода до выхода на пенсию – до
1997 года, когда закрыли это предприятие как невостребованное. В эти годы совхозы
разваливались, коров пускали под нож. Молока производили мало.
В далёком 1965 году молзавод обслуживал 15 деревень. В те годы я работала
учётчицей. В мою обязанность входило вести учёт доставленного молока с животноводческих ферм, определять его состав и отправлять охлаждённое молоко на гормолзавод в город Прокопьевск.
Принимали молоко с ближайших деревень, из села Котино и с поселков Майского и Октябрьского. В сутки перерабатывали до 40 тонн молока. Охлаждали, сепа42
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рировали, варили творог, а затем отправляли на городской молокозавод. Всю работу
производили вручную. Все эти женщины и мужчины работали добросовестно. И, несмотря на большой объём работы, не обходилось без шуток, песен. Особенно в моей
памяти остались песни, которые пели Горлова Анна Кирилловна и Пономарёва Анна
Акимовна. Какие же это были певуньи! 32 года я отработала со многими из них на
Терентьевском молзаводе. И в моих воспоминаниях это были счастливые, весёлые
годы, когда работали с огоньком и большим желанием.
Мало кто помнит это здание в нашем селе, которое находилось в березовой роще по улице Садовой. Это здание
конторы №1 колхоза имени
Свердлова.
Фотография сделана молодым человеком Стариковым Степаном, которого прислали работать пчеловодом. На нём запечатлены работники конторы. Все
эти удивительные люди жили и
работали много лет в родном селе. Чем памятна эта фотография
мне? Я молодая девчонка 18 лет
пришла с курсов агрошколы, которая располагалась в селе Бачаты Беловского района, в качестве
счетовода. И коллектив работников принял меня сердечно.
Слева направо на фото: Мишкин Пётр Терентьевич, работал учётчиком, Душкин Яков Семёнович – кладовщиком, Тихонова Раиса Сергеевна – бухгалтером, Попова Валентина Яковлевна – счетоводом, и я, Горлова Таисия Вацславна, в качестве
счетовода и кассира. С этими людьми мне было работать легко и приятно. Работая с
ними, я приобрела знания, опыт, за что была благодарна им всю жизнь.
«Мои дедушка и бабушка» – фотография 1930
года, прислала ее Соскова
Валентина Филимоновна,
пенсионерка из поселка Октябрьский.
Это первые кержаки,
которые поселились в д.
Гладково Беловского района. 1930 год. Зима. На фото
запечатлен приезд в гости к
дедушке и бабушке сестер.
Слева направо: сестра деда
Пятышева Зинаида Григорьевна, сестра бабушки Паши Романовой. Сидит мой
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дедушка Дунаев Михей, 1907 года рождения. Он погиб в 1943 году в Смоленской
области. Рядом моя бабушка Агафья, на её руках сын Иосиф, мой дядька. Рядом с
бабушкой двоюродный брат деда Зенцов Матвей. На переднем плане лежит мальчик, это мой отец Дунаев Филимон Михеевич. Детство его было, как и у всех мальчишек довоенного времени: учеба в школе, а после уроков – работа в поле. Ветеран
труда. Матрос запаса 1 категории, участник войны с милитаристской Японией, прибавив себе год, ушел на фронт в 1943году. Вернулся домой в 1946 году. 18 лет проработал шахтером, а с 1967 года трудился в совхозе «Кузбасский».
Свадебная фотография Сосковой Александры Федоровны и Соскова Сергея Абрамовича, сделанная в 1941году.
Зима 1940-1941 года.
Маленькое сибирское село Каракан Беловского района, куда с семьёй приехала восемнадцатилетняя девушка из Курской области. Работала на ферме. Здесь и встретила весельчака,
плясуна и гармониста Сергея Соскова, который
тогда работал шахтером. Он был старше её на
одиннадцать лет. Свадьбу сыграли в феврале, а в
июне Шура Соскова стала солдаткой. Деревенский парень оказался отважным воиномартиллеристом. Был награжден орденом Славы
3 степени, да и трудовые награды отца вызывают гордость у всего многочисленного семейства
Сосковых: медали «За освоение целинных земель» и «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Александра Федоровна награждена орденом «Матьгероиня» за достойное воспитание своих двенадцати детей.
Соскова Александра Федоровна и её большая семья на проводах внука от сына Сергея
(подполковник запаса в настоящее время) в
1988 году. На фото она с внучатами, со своими
сыновьями и снохами. Детей у неё 12, внуков
26, правнуков пока 32.

«Самые чистые воспоминания и добрая память
всегда были и останутся у меня о моих родителях Савченко Алексее Павловиче и
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Татьяне Моисеевне, – пишет Даргунова Вера
Алексеевна из города Прокопьевска. - Их фотографии я храню как ценную семейную реликвию».
Савченко Алексей Павлович родился в
1924 году в Могилевской области Белоруссии. Многие семьи приезжали оттуда в Сибирь, осваивать новые земли. Работали на
рудниках и шахтах. В поисках работы его родители приехали в г. Прокопьевск, ему тогда
было 5 лет. Здесь и прошло его детство, учеба в школе, которую он окончил в июне 1941
года. Ему было 17 лет. В начале августа
1941года моему папе пришла повестка от военкомата. Шла война. У Алексея Павловича
образование было среднее, его отправили на
шестимесячные курсы подготовки младшего
командного состава, после чего в звании младшего лейтенанта он был отправлен на
фронт командиром взвода автоматчиков. Был дважды легко ранен, после госпиталя
возвращался в строй и воевал дальше.
В марте 1945 года был тяжело ранен под Кенигсбергом. На фотографии, датированной 1945 годом, папа, он крайний справа, в госпитале. После излечения он вернулся в г. Прокопьевск. Работать устроился на мелькомбинат, где познакомился со своей будущей женой Головановой
Татьяной. Время было послевоенное,
тяжелое, с жильем было плохо, и уехали
на Татьянину родину в д. Камышанка,
поближе к земле. Купил домик. Алексея
Павловича назначили бригадиром животноводства.
В деревне к Алексею Павловичу
относились с большим уважением. Он
был строгий, требовательный, справедливый, но добрый. Всегда помогал советом
или делом. Еще на фронте был принят в ряды КПСС и званием коммуниста дорожил
до последних дней. Был грамотный, читал очень много, любовь свою к книгам передал детям. О войне наш папа вспоминать не любил, но друзей однополчан вспоминал часто со слезами на глазах. Помнил всех поименно и говорил: «Страшнее потерь
на войне друзей, которым 18-19 лет, не бывает! Мы за всех отвоевали!»
Эти фотографии хранились в семейном альбоме семьи Конутенко Валерия
Ивановича, их в Соколовскую библиотеку принесла сноха Елена Николаевна Конутенко.
На фото запечатлены жители п. Камышанка. Читая фото с обратной стороны,
узнаем следующее: « Это мы на мазанье у Таси, 1961 год». «Мазанье» – это такая
традиция помощи друг другу. В старину, когда велось строительство жилья, все по45

могали друг другу, независимо
от родства: ездили в тайгу за лесом, готовили бревна для сруба,
штукатурили, мазали, затирали,
белили и производили другую
работу. А затем по окончании
всех дел устраивали застолье, хозяева щедро угощали помощников. Эта добрая традиция существует в селе и сегодня. Надо отметить, что в маленьком поселке
Камышанка жили трудолюбивые
люди, они всегда приходили друг
другу на помощь, в горе и в радости всегда были рядом. Такими же выросли их дети.
Умели в Камышанке не только работать – умели отдыхать и гулять.
На снимке от 7 июля 1973 года изображены люди, которые идут на свадьбу.
Это родственники и друзья идут
к невесте Зинаиде Васильевне
Черепкиной, после выкупа невесты пойдут гулять в дом жениха Казельского Владимира
Сергеевича. Свадьбы гуляли
всем селом, гармонист был Фетисов Александр Яковлевич и
из села Котино приглашали Борисова Виктора Федоровича, который и запечатлен на снимке с
гармонью.
Это фото сделано в 1932
году в селе Сафоново.
На конкурс его представила Фрицлер Валентина Ивановна из п. Новосафоновский, 1941 года рождения.
«На этой фотографии мои родители: отец Землянкин Иван Михайлович, мама Землянкина Мария Александровна и мой старший брат Виктор. Мне эта фотография осталась вместе с другими от родителей. Хочу
немного рассказать о героях этой фотографии. Мой отец
был участником Великой Отечественной войны, на
фронт ушел с первого дня и дошел до Берлина, имел
много боевых наград, а мама всю войну проработала в
госпитале в г. Прокопьевске, сейчас там находится горный техникум. А так всю жизнь они проработали в колхозе им. Кирова в селе Сафоново, папа – конюхом, а мама – дояркой.
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Они родили и воспитали семерых детей и стали для всех нас примером взаимоуважения, любви и верности.
«На этой фотографии, – пишет Преснякова Наталья Дмитриевна из села Шарап, – снята свадьба моих родителей в 1952 году в селе Спиченково. После школы мама окончила
курсы продавцов и работала продавцом в магазине с. Спиченково.
Папа мой – Сухоруков Дмитрий
Афанасьевич всю войну мальчишкой работал возчиком на конях – вывозил молоко с колхозных ферм. В 1948 году он окончил курсы мастера-взрывника и
38 лет проработал на шахте
«Южная», затем на шахте
«Красный углекоп» и вышел на
пенсию с шахты «Три-три-бис». Неоднократно его фото висело на Доске почета города Прокопьевска. Отец награжден медалью «За трудовую доблесть»
Родители были из бедных семей. Но, как и всем молодым хотелось праздника.
Поэтому была свадьба с белым платьем и подарками. Папа рассказывал, что мама
сшила платье из штапеля, а фата была из марли с бумажными цветами. Но на фотографии они выглядят очень счастливыми. На регистрацию они ехали на тройке лошадей с бубенцами. Гуляли всем селом, поскольку семьи были многодетными (у папы в семье было 8 детей) и все жили в Спиченково».
В семейном архиве Егорченковой
Клавдии Ивановны, 1926 года рождения,
из села Терентьевское есть две фотографии. Первый снимок был сделан в 1948
году в старом здании школы. На нём запечатлены выборы в районный Совет. За
столом сидит избирательная комиссия.
Секретарь комиссии – Митрохин Иван
Семёнович. В комиссию входили работники школы, бухгалтера. Среди них Шатилов Степан Иванович, Сорокин Иван
Михайлович, Васильева – Егорченкова
Клавдия Ивановна. В белом фартуке –
Лысухина Анна Евграфьевна, которая готовила обед для всей комиссии.
Второе фото «Хор с. Терентьевское». Каждую весну хор Терентьевского Дома
культуры «Колос» участвовал в смотре художественной самодеятельности. На этой
фотографии шестьдесят человек – представители разных профессий: учителя, врачи, воспитатели детского сада, бухгалтера, специалисты совхоза «Черкасовский».
Солист хора – Кузьмин Вениамин Петрович, директор совхоза «Черкасовский».
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Примерная дата этой фотографии 1970-1972 год.
Постоянными участниками
смотров были любители русской песни: Евгения Яковлевна Мосина, Алевтина
Семёновна Кузьмина, Тамара
Ивановна Кудрина, Лидия
Михайловна Полякова. Женский коллектив выступает в
новом сценическом наряде –
светлые льняные платья с аппликацией в виде колоска.
Участница конкурса Устинова Валя (10 лет) из села Терентьевское пишет:
«Когда я была совсем маленькой, я не понимала ценность пожелтевших, потертых временем снимков. В
доме моего дедушки Алексея Фёдоровича Шуткина
тоже есть старенький фотоальбом.
Один из снимков особенно меня удивил. Этот
снимок хранится с 1945 года. На фотографии запечатлены мои прадедушка Фёдор
Иванович, на тот момент
ему было 18 лет, и молодая в
те годы – прабабушка Пелагея Мартыновна. Шла сенокосная пора. Первое мирное лето. Возвращаются понемногу мужчины с войны. Основная рабочая сила – женщины и дети. А из тяговой
силы – быки да коровы. Итог работы – многометровые скирды заготовленного сена.
Какое чудо, оказывается, фотография – она останавливает время на мгновение. Ведь кусочек пожелтевшего картона может рассказать некоторые мгновения из
жизни моей семьи».
«Мы молоды и счастливы душой». Фотографию предоставила
Новоселова Эмилия Леонидовна.
На фото молодые педагоги Калачевской средней школы строят
горку для зимних забав в 1961 го-
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ду.
Слева направо нижний ряд: Ипатова Анна Павловна, учитель немецкого языка, Новоселова Эмилия Леонидовна, библиотекарь, Сидорова Клара Романовна,
учитель немецкого языка. Верхний ряд: Ашпина Августа Петровна, учитель истории, и Ашпина Елена Павловна, учитель русского языка и литературы.
На фото из семейного архива Вельмискиных «Победа
будет за нами» районные Молодецкие игры в поселке Новосафоновском.
На переднем плане команда Сафоновской птицефабрики
в соревновании по перетягиванию каната. В команде председатель сельского Совета Вельмискин Анатолий Васильевич,
Ворожцов, главный зоотехник
СПФ, Хорошилов Михаил Семёнович, начальник котельной, Веселов Геннадий Семенович, директор СПФ, на
заднем плане болельщики – жители поселка и работники фабрики. Жители поселка
Новосафоновский болеют за свою команду.
Фотографии под названием «Широка ты, масленица» сделаны 1973 году в селе Калачево. Их предоставила Жижкун Надежда Тимофеевна.
В период с 1959 по 1976 год в селе Калачево не было Дома культуры, но культурная жизнь велась активно. 11 марта 1973 года почти все село пришло на центральную площадь на гуляние. На праздничных мероприятиях калачевцы смогли
отведать вкуснейшие блины, посмотреть показательные выступления самодеятель-

ных артистов, поболеть за богатырей-калачевцев. У ярмарочного столба проводили
зиму символичным сжиганием чучела Масленицы.
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Во второй номинации «Имя в истории района» приняло участие 26 человек.
По условиям конкурса участники номинации должны были предоставить свои воспоминания, рассказы, очерки, стихи об одной или нескольких исторических личностях или выдающихся современниках, чья деятельность на благо Прокопьевского
района заслуживает признания, о земляках, которые трудом, мастерством, ратными
подвигами прославили свою малую родину. Героями этой номинации могли быть
люди разных поколений, разных профессий и удивительных поступков – наши земляки, достойные общественного признания и примера для молодежи.
Первое место было присуждено Ивановой Людмиле Владимировне из п. Каменный Ключ за очерк «Владимир и Римма Шабалины. Жизнь сельских интеллигентов». Второе место заняла Боронихина Оксана Валентиновна, заведующая рекламно
-издательским отделом МБУ ЦБС за очерк «Дорога жизни Василия Фролова» и третье место присвоено учителю Карагайлинской школы Бастрыгиной Наталье Николаевне за очерк «Это нужно живым. Педагог и воин» об учителе Столярове Василии
Никитиче.
Участники номинации «Памятное событие в моей судьбе» должны были представить свои воспоминания об интересных, памятных и значимых фактах, произошедших с автором в Прокопьевском районе, либо связанных с историей села, района, а также открытия, наблюдения, события, имеющие злободневный характер или
вызвавшие общественный резонанс, об интересных и социально значимых моментах из жизни района и его жителей, а также семейные легенды. На суд жюри поступило три работы. Победителем в номинации стала жительница поселка Ясная Поляна Лещенко Надежда Григорьевна, второе место присуждено Дьяковой Любови Михайловне из села Котино, третье место – жительнице села Шарап Соколовой Светлане Михайловне.
Все участники конкурса были награждены дипломами, книгой «Родная земля в
судьбах поколений», выпущенной к юбилею района, и юбилейной коробкой конфет.
Победителям были вручены еще и денежные премии.
На страницах этого «Вестника краеведения» и в последующих номерах будут
опубликованы лучшие работы в номинациях «Имя в истории района» и «Памятное
событие в моей судьбе».
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Номинация «Имя в истории района»
Дорога жизни Василия Фролова
Родители Фролова Василия Сергеевича переехали в Сибирь из далекой Тульской губернии в 1918 году. Семья была большая – 4 детей. В 1921 году родился и сам
Василий. С полным правом может сказать о себе «родом из Сибири». Семья жила в
селе Соколово Прокопьевского района. В 1928 году отца обвинили в контрреволюционной агитации и арестовали. Больше он в семью не вернулся. Мать вступила в колхоз «Новый строй». Жили тяжело.
Василий Сергеевич окончил 10 классов, а затем – 10-месячные педагогические
курсы в г. Прокопьевске. С квалификацией учителя начальных классов в 1939 году
он получил направление в Котинскую семилетнюю школу – сначала учителем
начальных классов, затем – учителем биологии. Но уже через год – в 1940 году – был
призван на воинскую службу.
Служить начал на Дальнем Востоке. Сначала попал в школу
младших командиров 22 отдельного минометного батальона, а
затем Василия Сергеевича перевели в полковую школу среднего
комсостава. Полк, где он служил,
расположили вдоль реки Амур.
Командиром полка был Целебко
Иван Иванович. Основной задачей молодых солдат была охрана
этого стратегического рубежа. По
воспоминаниям Василия Сергее- Педагогические курсы в г. Прокопьевске. Верхний ряд
четвертый слева – Фролов В.С.
вича: «В то время существовал
тройственный союз – Германии,
Италии и Японии. Японцы, оккупировавшие часть Китая, постоянно были в состоянии боевой готовности. Часто были нарушения границы, в общем, обстановка была
крайне тревожная». Там, на самом востоке страны, Василий Сергеевич и узнал о
начале войны. Было это так – в воскресенье 22 июня всех солдат отправили в кино.
Шел фильм «Девушка спешит на свидание». Вдруг открывается дверь кинозала, и
вошедший офицер объявляет – война!! Фильм так и не досмотрели.
В октябре 1942 года был сформирован и отправлен на запад эшелон с бойцами.
В Бийске эшелон был переформирован. Здесь Василию Сергеевичу встретились многие его земляки из Прокопьевского и Новокузнецкого районов. Вместе с ними наш
герой и продолжил свой путь дальше. Так Василий Сергеевич попал на западный
фронт, в самую горячую его точку – на оборону Ленинграда. Из воспоминаний Василия Сергеевича: «Три населенных пункта на берегу Ладожского озера обеспечивали жизнь и обороноспособность защитников Ленинграда. Это Кабоны, Косая и Лаврово. Через них поступали в город горючее, электроэнергия, продукты и боеприпасы. На станции Лаврово командир 180-й отдельной роты обслуживания И.И. Субботин и политрук П.А. Сладков построили выгрузившееся из вагонов пополнение и
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отобрали сотню человек в свою роту для прохождения службы. Именно в этом населенном пункте мы узнали о прорыве блокады – в период с 12 по 18 января 1943 года
после затяжных боев Волховский и Ленинградский фронты соединились. Но для нас
мало что изменилось. Все шли через Ладожское
озеро в Лаврово машины со слабыми, истощенными детьми, стариками, женщинами. Ежедневно были бомбежки и артобстрелы. Как-то в
марте 1943 года был такой массированный
налет вражеских самолетов, в котором участвовали 110 вражеских самолетов. В три захода
они разбомбили все складированные под брезентом продукты, оружие, медикаменты, одежду, все превратив в кашу. Еще помню, что часто
бомбили в такой последовательности: сначала
Фролов Василий Сергеевич (справа) с со- сбрасывали настоящие бомбы – бомбили наши
служивцем, 1943 год
убежища. Затем сбрасывали пустые металлические бочки с отверстиями – они во время падения издают пронзительный свистящий звук и у спрятавшихся людей начинается
паника. А в третий заход с вражеских самолетов сбрасывались «харахуры» – румынские осколочные бомбы для уничтожения живой силы».
Везенье бывает и на войне, уверен В.С. Фролов, ведь не просто же так обходила его смерть. Однажды он с друзьями только вышел из землянки, как в нее попал
случайный снаряд. И осталась на ее месте только глубокая воронка. Хотя бывало и
по-другому. Однажды на станцию Жихарево прибыл эшелон с пополнением, а тут
вражеский налет. Самолеты поливали смертельным огнем еще не остановившийся
состав, вагоны загорелись. Более сотни солдат похоронили мы после этого налета в
братской могиле. Вечная им память!
И еще один налет вспоминает ветеран. Была зима, более сотни тяжелых бомбардировщиков в очередной раз решили сравнять с землей укрепления советских
войск. Бомбежка была такой плотной, что казалось – смешалась вода, земля и небо.
Все кругом заволокло дымом. В штабную избушку, где в тот момент не было людей,
попала бомба, начался пожар. Сержант Фролов и старшина Дмитрий Степанович
Масленников бросились спасать документы. Рискуя жизнью, вынесли все штабные
бумаги. Зимой очень много машин с ленинградцами уходило на дно под вражескими
бомбежками. А летом, когда перевозки совершались баржами, вражеские самолеты
бомбили баржи. Никогда не сотрется из памяти народа эта страница Великой Отечественной войны, потому что она написана людской кровью. И самое ужасное, что не
только кровью солдат, но и кровью простых людей – ни в чем не повинных детей и
женщин.
За бесперебойную поставку боеприпасов, горючего и продовольствия в блокадный Ленинград Василий Сергеевич был награжден медалью «За отвагу». По воспоминаниям Фролова: «…иногда не спали сутками, то принимали эшелоны, то отправляли грузы по «Дороге жизни». Самыми тяжелыми для нас были весна и осень
– грязь и распутица, перепады температур – все это очень осложняло службу. Хотя
кормили нас исправно – была своя кухня, на которой работал профессиональный ленинградский повар, но выматывали силы недосыпания и тяжелая физическая работа. Приходили с разгрузки мокрые, грязные и такие усталые, что не хватало сил ни
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на что, кроме сна. Спали в землянках в три наката».
Были на фронте и минуты тишины и покоя. Без разгрузок, без бомбежек. И тогда солдаты, забыв о войне, занимались мирными делами. «Командир части Иван
Иванович Субботин, которого все солдаты звали «отец родной», достал для нас гармошку и балалайку. Поэтому иногда мы устраивали концерты самодеятельности.
Настоящие артисты к нам ни разу не приезжали, но мы сами готовили и номера конферанса, и пели, и даже танцевали», – рассказывает Василий Сергеевич. – А ещё –
писали письма». Василий Сергеевич часто писал письма домой. Писать можно было
не все, все письма проверялись и, если они содержали какие-нибудь военные сведения, они уничтожались. Писал о природе, о своем здоровье, о том, что врагу не отдадут ни пяди родной земли. И это были не пустые слова. С горечью говорит Василий
Сергеевич о современном отношении к событиям тех лет. «Это сейчас можно предполагать, что сдай они фашистам Ленинград, там было бы больше выживших людей,
чем после блокады. А тогда никто даже не думал о добровольной сдаче или отступлении. За родную землю надо драться – если кончилось оружие – зубами. Таков был
наш настрой» – произносит он, и в глазах этого немолодого человека вспыхивают искорки гордости за себя и своих друзей-однополчан.
14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов перешли в наступление и окончательно ликвидировали блокаду. После
снятия блокады с города Ленинграда дальнейший воинский путь Василия Сергеевича проходил в освобождении городов и населенных пунктов Ленинградской области
(Войбаколо – Назия – Жихарево – Мга – Колпино – Пушкино – Гатчино – Павловск –
Перхов – Дно). К марту 1944 года немецкие войска были отброшены от Ленинграда
на 220-300 км. Подразделение, в котором воевал Василий Сергеевич, входило в состав 67-й армии. Вскоре армию перебросили севернее Ленинграда для освобождения
территории, занятой финнами. Там Фролов участвовал в освобождении Терийоки,
Перкъярви, Сяйне, Мустомяки, Райвола, Сумма, Иохонес, Выборга. В июне-августе
финские войска были окончательно разбиты.
В 1944 году Василий Сергеевич попадает в госпиталь с ранением в ногу. После
лечения возвращается в свою часть, но рана продолжает болеть и воспаляться. В то
же время вышел приказ И.В. Сталина о демобилизации учителей, шахтеров и агрономов для продолжения работы по специальности и восстановления народного хозяйства. Как бывший учитель, В.С. Фролов был демобилизован по ранению и направлен
в распоряжение Ленинградского облоно (приказ от 26 августа 1944 года). Ленинградский отдел народного образования согласно распоряжению наркомпроса РСФСР от
24 марта 1944 года за №563 постановил откомандировать на постоянную педагогическую работу Фролова Василия Сергеевича – учителя биологии – в распоряжение Кемеровского облоно. А оттуда Василий Сергеевич был направлен в родной Прокопьевский район.
Вернулся домой он 7 сентября 1944 года, а уже 15 сентября приступил к работе
в должности инспектора по школам. Но не проработал и года. В райисполкоме создается новый отдел – культурно-просветительской работы. Решением исполкома Прокопьевского районного Совета Депутатов трудящихся 16 мая 1945 года его заведующим назначен Фролов Василий Сергеевич. Так он вновь оказался на переднем рубеже, но теперь уже – культурно-просветительской работы. Были большие сложности –
в районе почти не было библиотек, здания клубов использовались как склады для
зерна, не было музыкальных инструментов, кадров. Но возвращались с фронта спе53

циалисты, и рост культпросветработы был налицо. В Усятах был создан замечательный хор из 25 человек под руководством председателя колхоза Ленецкого. В Шарапе
эвакуированная из Ленинграда Таисия Крикова создала хороший хоровой коллектив.
Заработали самодеятельные коллективы в Сафоновском, Спиченковском и Калачевском клубах. Но лучше всего пошла работа в Доме культуры п. Школьный. Бывший
фронтовик Федор Иванович Быков и баянист Василий Сергеевич Полинович создали
там настоящий очаг районной культуры – появилась театральная студия, работала
библиотека, проводились вечера и концерты самодеятельности. Район ежегодно принимал участие в областных смотрах художественной самодеятельности и 18 января
1948 года занял первое место в области.
На фото заведующие отделами культпросветработы. 24 июня 1948 г. Первый
ряд (стоят): Дерябин – Анжеро-Судженский район, Савицкий Петр Константинович
– зав. обл. Кемеровской библиотекой, Финкельштейн Любовь Яковлевна – методист
областной библиотеки, Писляков – Промышленновский район, Кулитский Иван Яковлевич – Кемеровский район, Юракова
Валентина – машинистка областного
культотдела, Осипова Наталья – зав.
Крапивинской районной библиотекой,
Чигряй Антон – инспектор Ижморского
райкультотдела, Евдокимов Николай
Всеволодович - Ленинск-Кузнецкий район, Титова Анна – г. Белово. Второй ряд
(сидят): Лесков Григорий Денисович –
Тисульский район, Коробова Т.Д. – г.
Мариинск, Кайзберова С.В. – г. Прокопьевск, Леонтьева П.М. – инспектор по
библиотекам обл. отдела, Волостных
А.Ф. – зам. зав. обл. отдела культпросветработы, Пискунова – г. Анжеро-Судженск. Третий ряд (лежат): Журкин – Киселевский район, Фролов Василий Сергеевич – Прокопьевский район, Шабунина М.А.
– г. Белово, Крылов Леонид Петрович – Тяжинский район, Шмырин – Подунский
район, Мусохранов Л.И. – г. Гурьевск.
В должности заведующего отделом культурно-просветительской работы Василий Сергеевич Фролов проработал до июля 1949 года, его все больше тянуло работать в школу.
20 августа 1949 года на должность заведующего отделом культпросветработы
Прокопьевского района утверждают Михайлова Константина Степановича, а Василий Сергеевич Фролов направляется на работу директором Индустринской школы.
Школа находилась в двухэтажном здании – бывшем кулацком доме. Первое время
занятия в ней приходилось вести в три смены: с раннего утра до поздней ночи. Число учащихся 1-7 классов достигало 250 человек. А в третью смену учились переростки, для них были организованы классы сельской молодежи. В должности директора школы Василий Сергеевич проработал 10 лет. Но вскоре в район стали поступать кадры учителей с высшим образованием, и Василий Сергеевич перешел на работу учителем биологии. Это была его давняя мечта, и он с жаром отдался любимому делу.
При Индустринской школе был создан учебно-опытный участок, на котором
Василий Сергеевич организовал труд своих учеников. Даже первоклассники трудились там над маленькой грядкой с цветами. Второклассники работали с бобовыми
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растениями, а, начиная с третьего класса, ученики включались в звенья и по группам
изучали законы жизни растений. Самые увлеченные занимались различными биологическими опытами, выводили новые сорта растений, улучшали известные. Каждый
урок Василия Сергеевича – это
увлекательная беседа с демонстрацией наглядного материала,
это настоящая экскурсия в мир
природы. «Наши уроки биологии
запоминаются навсегда» – говорили о занятиях В.С. Фролова его
ученики. Индустринская школа за
опытническую работу на пришкольном участке была награждена
медалью ВДНХ, двумя дипломами и занесена в Книгу Почета Директора школ Прокопьевского района: (слева) И.Г.
ВДНХ. 11 учащихся были награж- Фильченко, Г.И. Лещенко, П.С. Фомичев, Г.Я. Ломакин,
дены медалями ВДНХ, ценными
В.С. Фролов, И.Л. Пятов. 1952 г.
подарками и путевками в пионерский лагерь «Артек». Любовь к труду, к земле, к жизни воспитывал в сердцах своих
учеников неугомонный учитель биологии. На вопрос, что более всего ценил Василий
Сергеевич в своих учениках, он ответил – честность и трудолюбие. Далеко не все дети будут светочами науки, но задача учителя, чтоб они были хорошими людьми, способными обеспечить себя и принести пользу своей стране.
38 лет отдал Василий Сергеевич Индустринской школе, и всегда, даже после
ухода на пенсию, вел активную общественную работу. Он участвовал в работе по переписи населения, входил в состав поселковой дружины, много лет был депутатом
сельского Совета. Ветеран возглавлял работу по составлению Книги Памяти района.
В.С. Фролов награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «За доблестный труд», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда».
Видимо, в самой душе Василия Сергеевича было что-то дружелюбное, созидательное. Он был рожден учить детей, растить сады. И хоть в годы войны пришлось
взять в руки оружие, но и до сих пор он считает, что обслуживание «Дороги жизни»
– обеспечение передовых войск и приемка раненых и эвакуированных – это его
наибольший вклад в дело победы. Не уничтожение немецких солдат, а именно защита прекрасного города, защита иногда самоотверженная, смелая, безрассудная.
Не забыты его фронтовые будни, хранят благодарные ленинградцы память обо
всех защитниках своего города. В 1979 году Ленинградский совет ветеранов Великой
Отечественной войны прислал Василию Сергеевичу дорогой подарок – знак
«Дорога жизни». Ветеран бережно хранит этот значок вместе с медалью «За оборону
Ленинграда» и гордится этим фактом своей биографии. Перешагнув 90-летний рубеж, он сохранил ясность мысли и свежесть воспоминаний. Всю свою жизнь он оказывался на переднем крае – то фронта, то культурно-просветительской работы, то
учительского труда. И всегда добивался результатов, потому что всю свою душу и
все свои силы вкладывал в порученное ему дело. Он не отклонялся с дороги жизни,
он честно шел по ней и честно делал свою работу. А мы, жители Прокопьевского
района, гордимся тем, что рядом с нами живет такой замечательный человек.
О.В. Боронихина, заведующая рекламно-издательским отделом
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Крещение и Рождество по-терентьевски
Календарный год начинается с замечательных праздников – Новый год и Рождество. К новогодним праздникам традиционно оформляется большая информационная выставка по материалам СМИ, которые получает библиотека. Символом Нового
года является Синяя Коза, гороскопы
и рекомендации астрологов на наступающий год пользуются спросом, поэтому в выставку подбираем всё, что
может заинтересовать посетителей
библиотеки. Отдельная выставка
оформлена к Новогоднему празднику
и о его символах – Ёлке, Дед Морозе,
Снегурочке. Большим спросом пользуется раздел выставки, посвящённый секретам новогоднего стола, его
традициям.
7 января в п. Ускатский Терентьевского сельского поселения работники
учреждений культуры поселения пригласили земляков на Рождество. Рождество
Христово – единственный религиозный праздник, который вошёл в перечень государственных праздников
России. В православной традиции
Рождество принято считать вторым
по значимости христианским праздником. Ускатский сельский Дом
культуры гостеприимно распахнул
свои двери для земляков. Делегации
прибыли из поселков Чапаевский,
Кольчегиз, Тихоновка из поселка ст.
Терентьевская, из с. Терентьевское.
Ряженые прибыли с загадками и песнями-щедровками.
Перед началом рождественских посиделок прибывающие делегации попали на
рождественский видеосалон, вниманию гостей мы предложили рождественские
фильмы и музыкальные клипы.
А встречу открыли стихи поэта-юбиляра 2014 года Михаила Лермонтова. Его
стихи «Сегодня будет Рождество…» очень точно передали настроение и ожидания
участников рождественской встречи 2015 года:
Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданье тайны,
он дремлет в инее хрустальном,
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и ждет: свершится волшебство…
Родник небес – тех слов исток,
они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
и в слове возродится Бог…
Встречаться будут чудеса,
так запросто, в толпе прохожих,
и вдруг на музыку похожи
людские станут голоса.
М.Ю. Лермонтов
Библиотека приготовила праздничную презентацию о традициях Рождества.
Рождество и Новый год у нас в России сливаются ныне в одно затянувшееся празднование. И некоторые атрибуты двух праздников перемешаны или слиты воедино.
Например, елка в рождественской традиции символизирует евангельское деревце, а
украшения на ней — символ духовного света и спасительных плодов благодати Божьей, золотые украшения для богатства, а сладости для достатка и спокойной жизни.
Еще один обязательный атрибут Рождества — это горящие свечи, в православной традиции символизирующие разум. За многие века празднования Рождества
сформировалось множество традиций – елки, вертепы,
богослужения и семейные застолья.
С рождественской проповедью обратился к присутствующим иерей Богоявленской православной
церкви с. Терентьевское отец Димитрий. Что есть дух
Рождества? В чём смысл события, праздника? На эти и
другие вопросы отец Димитрий постарался дать понятный каждому ответ.
Выступление отца Димитрия завершилось Рождественским посланием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви. Текст послания взволновал присутствующих, после мероприятия было высказано много тёплых слов в адрес отца
Димитрия за его проповедь.
Несмотря на церковное происхождение праздника, на Руси сохранился языческий обычай колядования — пения песен под окнами. Все участники встречи радовались выступлениям колядовщиков, ни одна делегация не повторилась, а в итоге сложился замысловатый и яркий рождественский узор. Рождественская встреча – 2015
завершилась праздничным чаепитием: пироги и печенья, компоты и чаи, а ещё весёлое настроение, ведь первое Рождество по-терентьевски удалось!
Более 80 человек приняло участие в праздновании Рождества в поселке Ускатский.
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Всего три слова: ночь под Рождество.
Казалось бы, вмещается в них много ль?
Но в них и Римский-Корсаков, и Гоголь,
И на земле небожной Божество.
И. Северянин
В канун Богоявления в православную церковь села Терентьевское библиотека организовала экскурсию учащихся
социогуманитарного профиля
Терентьевской средней школы по теме «Традиции иконографии
в
православии».
Иерей церкви отец Димитрий
рассказал ребятам о роли и
месте иконы в православной
традиции, показал наиболее интересные иконы церкви, познакомил с их историей.
Библиотека познакомила ребят с иконой, которой освящена библиотека – Икона Пресвятой Богородицы Иерусалимской. Икона, вернее список с иконы, хранится в музее
библиотеки. У самой иконы интересная история, а главное – с ней на Русь пришло
православие. В 988 году царь Лев VI преподнёс икону в дар великому князю Владимиру, когда он крестился в городе Корсуне (нынешний Херсон). Святой Владимир даровал Иерусалимскую икону Богоматери новгородцам, но в 1571 году царь Иоанн
Грозный перенёс её в Москву в Успенский собор. Во время нашествия Наполеона в
1812 году эта икона Божией Матери была похищена и увезена во Францию, где находится и поныне.
Экскурсия понравилась ребятам, они задавали вопросы не только об иконах, но
и о ликах, представленных на них, они показали хорошие знания о русских иконописцах.
Не успели завершиться рождественские праздники, как в село пришёл особый
день – престольный праздник Богоявления, Крещения Господня.
Престольный (храмовый) праздник — праздник в память святого или события,
которому посвящён сельский храм. Ровно 22 года назад в день Крещения Господня во
вновь открытом приходе села Терентьевское состоялась первая служба в Богоявленской церкви.
Библиотека выступила с инициативой проведения большого сельского схода
под патронажем главы администрации Терентьевского сельского поселения Мельник
Ольги Петровны, посвященного престольному празднику. Библиотека, СДК и администрация внесли свой вклад в подготовку и проведение крещенского приёма – 2015.
Библиотека подготовила презентацию по истории сельского храма, которая
начинается в 1858-1859 годах. Вообще 2015 год для нашего села – юбилейный, ему
исполнится 295 лет. Празднование престольного праздника мы рассматриваем как
свой вклад в копилку юбилейных мероприятий «Терентьевское – 295».
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Известно, что в 1858-1959 годах была построена деревянная на каменном
фундаменте однопрестольная церковь, освященная в 1858 году в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. С тех пор и до 60-х годов XX века с. Терентьевское в
Петров день (12 июля) отмечало
свой престольный праздник. Сохранились имена первых священнослужителей, но мы подробнее остановились на последних годах существования
Петропавловской церкви в селе
и судьбе нашего земляка – дьякона Худякова Тихона Максимовича, который вошёл в число
кузнецких новомученников.
С 1993 по 2015 год сменилось немало настоятелей. О каждом из них в презентации – своя
страничка, рассказ о вкладе в
развитие прихода.
В настоящее время настоятель Богоявленской церкви – отец Димитрий
(Дмитрий Сергеевич Селихов). Он служит с 2008 года, выполняет все требы, обязанности настоятеля прихода. Отец Димитрий активно ищет контакты с местными органами власти, общественностью села. У него много планов, идей, он мечтает о новом храме для прихожан. Храм – это дом молитв, место общения человека с Богом,
место совершения священнодействий, а самое главное – «место вселения невместимого Бога», по словам митрополита Антония Сурожского.
Презентацию о празднике Крещения и истории Терентьевской православной
церкви мы завершили стихами Веры Кушнир:
В нашей жизни, где столько труда и усталости,
Столько боли в груди, столько слез на очах,
Для усталой души одно место осталося
Это Божьего Дома уютный очаг.
Пришедшие на праздник в СДК получили возможность побывать на выставке
рукодельных икон, которые изготовили мастерицы Терентьевского сельского поселения. Более 30 полотен, на которых святые лики и храмы, выполнены в технике вышивка крестом и бисером. Все отметили тщательность и аккуратность выполненных
работ, подобная выставка в селе состоялась впервые. Самое активное участие в ней
приняли члены клуба «Нескучная жизнь», который работает при библиотеке.
Администрация пригласила на престольный праздник в село мужской хор Кузбасской православной семинарии (г. Новокузнецк). В его исполнении прозвучали
как духовные песнопения, так и современные произведения. Присутствующих поздравили с праздником Мельник Ольга Петровна, руководитель хора отец Сергий и
настоятель Богоявленской церкви о. Димитрий.
Крещенский приём завершился чайным угощением всех присутствующих, а
всего на празднике побывало 250 человек.
Л.М. Митичкина, заведующая Терентьевской модельной библиотекой
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Самая экологическая семья области живет в Прокопьевском районе
19 марта завершился первый областной конкурс «Семья. Экология. Культура».
12 команд из 10 муниципальных образований Кемеровской области представили на
суд жюри театрализованную миниатюру, визитную
карточку и выставку изделий членов семьи на экологическую тематику. Почетное звание победителей
конкурса решением жюри
под руководством начальника департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области С.В.
Высоцкого было присвоено
семье из Прокопьевского
района.
В первом, районном туре этого конкурса приняло участие 22 семьи из Прокопьевского района, 6 лучших семей отсмотрело областное жюри, и в итоге – на финальную встречу в Кемерово отправилась семья Басаревых из п. Новосафоновский.
Стоит поблагодарить работников Новосафоновской модельной библиотеки, подготовивших для семьи замечательную театрализованную презентацию. Глава семьи –
Андрей Басарев – мастер по дереву, известный в
районе. Это с его помощью возник «Медвежий
угол» в березовой роще п. Трудармейский, он
же – автор множества избушек для Бабы Яги,
деревянных скульптур, лавочек и беседок, разбросанных не только по нашей малой родине,
но и по всем окрестным землям.
А родился будущий мастер в небольшом селе
Алтайского края. Вместе с родителями и младшей сестрой в 1979 году переехал в Прокопьевский район. Никто в семье тягой к творчеству не
отличался, да и сам Андрей считает, что к чудесным деревянным изделиям его привела случайность. Уже в конце своей милицейской карьеры (он был участковым инспектором) будущий
мастер попал на три сезона в охранники пионерского лагеря «Восход». Именно в этом спокойном и даже скучном для милиционера месте и
60

В музеях района

нашел Андрей Басарев себе хобби. Здесь он сделал первую избушку для Бабы Яги.
Она ему так понравилась, что в течение лета подручными средствами были сооружены еще шесть избушек – целый коттеджный городок для бабыяговской бригады.
После этого – уже на пенсии – Андрей с головой ушел в свое новое увлечение:
учился, познавал, перенимал. Учиться пришлось многому, ведь у каждой породы дерева свой цвет, своя
фактура, свои способы
обработки.
Андрей никогда не
пользуется морилками, а для своих
панно
подбирает
древесину по цвету.
Очень любит работать
с
капом
(наростами на березе, нарушающими ее природную
структуру), нравится ему карагач и
клен – за цвет, сосна – за фактуру. А если необходимо – Андрей заказывает у друзей из Краснодарского
края посылку с необычными поленьями неместных пород, их древесина золотистая
или зеленоватая – такой в наших краях не сыщешь. Пожалуй, Андрей – единственный в Прокопьевском районе житель, получающий на почте посылки с поленьями, а
иногда и отправляющий в Краснодар посылки с березовым капом и вареньем из сосновых шишек.
Так и живет мастер – работает с утра до вечера, создает красоту, любит смотреть на чужие творения и сам делиться опытом. С удовольствием берется за все заказы и, смеясь, признается, что хоть и любит охоту и рыбалку, но хобби, ставшее работой, так затянуло, что времени ни на что больше не остается. А еще хорошо, что рядом – любимые люди, разделяющие его увлечение. Это жена Юлия, создающая замечательные и выразительные куклы, зачастую дополняющие работы самого Андрея.
Помогает отцу в работе и сын Николай. А еще силы дает дом, украшенный своими
руками. Есть на участке мини пруд, избушка Бабы Яги, множество интересных коряг,
а где-то в глубинах хозяйства крякают утки, квохчут куры, и ждет хозяина добродушный ослик Яшка. Так и живет семья Басаревых в сказке, сделанной своими трудолюбивыми и талантливыми руками. Поздравляем их с заслуженной победой в областном конкурсе, желаем новых творческих находок и достижений.
Боронихина О.В., зав. рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС
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В МУЗЕЯХ РАЙОНА
Мини-музей «Чаваш пюрче» при Михайловской модельной библиотеке
Михайловка – село особенное, основную часть его населения составляют
представители одной из малых народностей – чуваши.
В царской России этот народ угнетался, был обречен на нищету, голод и вымирание. Бедные, разоренные, влачившие жалкое существование люди вынуждены были уходить с насиженных мест и пытаться
найти выход из тяжелого положения в безграничных просторах Сибири. Значительное количество переселений выпало на 1908-1909 годы.
В середине 1908 года чувашские ходоки с
Янтиковской области, гонимые нуждой, безземельем и двойным гнетом, решили отправиться в Сибирь в поисках лучшей жизни. Узнали,
где можно поселиться в Кузнецке, облюбовали
себе место на отведенной земле, среди дремучего леса, где возвышались величественные
ели, сосны, лиственницы на берегу говорливой реки Инчереп, с намерением осесть
здесь надолго, оформили документально эту местность в Томской губернии. Под деревню было отведено 12 десятин. Вернулись на родину сообщить землякам об удаче
и позвать их в дорогу.
Поздней осенью 1908 и летом 1909 года в будущую Михайловку прибыло 100
семей, они разбили улицы будущего села и стали строить землянки, дома.
Своим названием село обязано переселенцу Григорию Михайловичу Карзакову, который нарек его именем своего батьки Михаила.
Чувашская пословица гласит: «Асун марине ан тунтер» – «Не разваливай печь
своего отца», что значит – не забывай своего прошлого, своих корней. В опыте
наших отцов и дедов заложены зерна такой мудрости, что используя их в наш век,
можно получать большие и добрые всходы. Следуя этой пословице в 2005 году при
сельской библиотеке было решено открыть историко-этнографический мини-музей
"Чаваш пюрче", что в переводе с чувашского означает «чувашская изба».
Сбор экспонатов для этнографического музея начался с коллекции вышивок
участницы Великой Отечественной войны Антоновой Анисьи Александровны и вышитых гладью салфеток бывшей заведующей библиотекой А.А. Гурулевой. Очень
много экспонатов в первый год создания музея передала жительница села М.М. Вязова. Александрова Анна Александровна передала в музей предметы, привезенные
из Чувашии. Среди них прялка, лагун из дуба, маслобойка из липы, домотканые коврики, перина, предметы рукоделия. Дочь участника Великой Отечественной войны
Карандайкина Зинаида Васильевна подарила в музей военно-полевую сумку отца,
туесок из бересты, старый проигрыватель, старинные часы.
В мини-музее можно увидеть ковер ручной работы, чувашские костюмы, хозяйственную и бытовую утварь. Каждый предмет в музее имеет свою уникальную,
неповторимую историю. Коврик квадратный из лоскутков служил украшением в до62
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ме ровесницы села А.И. Самойловой. Коврик круглый из лоскутков-треугольников – работа одной из
первых коммунарок села А.А. Арсентьевой.
Жители села любят бывать в этнографическом
музее, где все дышит историей, где дух трепещет и
преклоняется перед прошлым. Часто люди пожилого
возраста, рассматривая предметы крестьянского быта прялки, маслобойки, вспоминают со слезами на
глазах свой дом, свою маму. А потом несут в музей
экспонаты, документы, фотографии на хранение.
Одним из последних предметов, переданных в
музей, является кованный железом сундук XVIII века, привезенный из Тамбова. В давние времена он
был выкрашен в зеленый цвет и закрывался на замок.
Очень много в музее вышитых рушников советского времени, которые долгие годы хранились в домашних шкафах. Причем несколько женщин сдали в музей не только вышитые собственными руками рушники,
но и рушники, вышитые руками их матерей. Наиболее яркие из них в настоящее время украшают музейную экспозицию рушников.
Одна из наиболее ценных экспозиций в
музее – кубки, медали, грамоты Василия Филипповича Антонова за первенство в турнирах по шахматам в районных и областных
турнирах.
По-новому оформлена выставка репродукций картин уроженца нашего села – художника Н.И. Зайцева. Свои картины он подарил к 100-летию села.
Ведется работа по оформлению выставки «Венок дружбы», на которой представлены материалы по установлению дружеских отношений михайловских чувашей с чувашскими коллективами других регионов.
В музей приходят гости села, родственники односельчан из разных городов
страны. Среди исторических снимков они находят своих знакомых и близких, обращаются с просьбой сделать копии документов и фотографий. Приезжают семьями в
поисках материала для составления родословной, генеалогического древа.
Экспонаты музея используются для оформления библиотечных выставок,
оформления сцены во время проведения массовых мероприятий в нашем селе и в
районе, во время концертных выступлений чувашского коллектива «Хелхем» в чувашских селах.
Работа по сбору экспонатов для чувашской избы прошлого века, по оформлению музейного помещения продолжается. Наши внуки и правнуки будут приходить в
музей, открывать для себя мир своих предков.
Н.Н. Усова, заведующая Михайловской модельной библиотекой
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
В администрации Кемеровской об-ласти подвели итоги ежегодного рейтинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления Кузбасса. Третий
год подряд Прокопьевский район признан лучшим среди муниципальных районов
Кемеровской области. В этом году мы являемся абсолютными лидерами по объёму
привлечённых инвестиций, доходам населения и местного бюджета. По поручению
губернатора А.Г. Тулеева за победу в бюджет Прокопьевского района направлен
грант.
Оценка работы муниципальных образований проводится в Кемеровской области уже шестой год подряд в соответствии с указом Президента. Департамент анализирует основные социально-экономические показатели территорий, а так-же учитывает мнение жителей, полученное в ходе опросов.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления определяется
по 40 показателям: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Составляемый рейтинг призван способствовать повышению
каче-ства муниципального управления в ключевых сферах деятельности.
Косычева, Л. Третий год в лидерах // Сельская новь. – 2015. – 8 января.
На торжественной церемонии в честь завершения Года культуры и туризма в
Кузбассе в Администрации Кемеровской области чествовали лучших работников
библиотек и музеев области.
Работникам культуры, среди них и представители Прокопьевского района, были вручены ведомственные и областные награды. За особые заслуги в области культуры и личный вклад в развитие библиотечного дела родного края медалью «За веру
и добро» была награждена JI.H. Бушланова, заведующая отделом МБУ
«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района»; Благодарственным письмом министра культуры РФ награждена Л.Ф. Варушина, заведующая Трудармейской модельной библиотекой. Не отстаёт и юное поколение: медалью «Надежда Кузбасса» награждён Никита Плющев, учащийся Прокопьевской средней общеоб-разовательной школы» – финалист областного конкурса
«Важная работа моих родителей».
Майлак, Н. // Сельская новь. – 2015 – 8 января.
Федеральные награды «афганцам»
Участникам боевых действий на территории Афганистана в районной администрации вручили федеральные награды: медали в честь 25-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана. В церемонии награждения участвовал начальник отдела военного комиссариата по Прокопьевску и Прокопьевскому району майор B.C. Милованов.
/ Сельская новь. – 2015. – 8 января.
Танцующая Сибирь - 2014
В Новокузнецке состоялся межрегиональный конкурс «Танцующая Сибирь».
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Более 70 коллективов из городов и районов Сибири собрались вместе, чтобы продемонстрировать искусство танца и мастерство театров моды. Прокопьевский район
представляли два коллектива из Трудармейского дома детского творчества. По итогам
конкурса хореографический коллектив «Зодиак» стал обладателем диплома II степени. Театр моды «Конфетти» завоевал первое место.
/ Сельская новь. – 2015. – 8 января.
«Космическая» победа Наташи Матвеевой
Подведены итоги международного конкурса рисунков «На пыльных тропинках
далёких планет останутся наши следы». На конкурс было представлено 1097 рисунков, из Прокопьевского муниципального района в нём приняли участие 26 человек.
Большую радость вызвала новость о том, что работа Натальи Матвеевой, воспитанницы социального приюта для детей и подростков из села Шарап, заняла 3-е место в
номинации «Юрий Гагарин - первый космонавт планеты Земля». В награду девочка
получила диплом, который подписан лётчиком-космонавтом Героем Российской Федерации Александром Ивановичем Лазуткиным.
//Сельская новь. – 2015. – 8 января.
Ледовое шоу в «Маяке»
В ледовом дворце «Маяк» Прокопьевского района прошли молодёжные сборы
по фигурному катанию.
Сборы объединили фигуристов от 6 до 14 лет из регионов Сибирского федерального округа. На льду «Маяка» тренировались ребята из Кемерова, Новокузнецка, Иркутска, Томска, Барнаула и Якутии. 10 января во двор-це состоялся мастеркласс для юных фигуристов Прокопьевского района, который провели спортсмены
мирового уровня – мастер спорта России международного класса Сергей Добрин и
тренер-консультант по фигурному катанию, технический эксперт по скольжению
Илья Видякин.
Заключительным этапом сборов стали показательные выступления с участием
Сергея Добрина, Ильи Видякина и Анастасии Ивлевой, а также начинающих спортсменов.
Для проведения соревнований и тренировок по хоккею с шайбой и фигурному
катанию в «Маяке» имеется ледовая арена с искусственным льдом, построены трибуны на 296 мест. Кроме того, в спорткомплексе созданы первоклассные бытовые условия для спортсменов, тренеров и любителей спорта.
Пресс-служба АКО //Сельская новь. – 2015. – 13 января.
В планах «Боровково» еще не один цех
Свинокомплекс ООО «Боровково» ввёл в эксплуатацию новый цех - участок
откорма на 1200 голов. Общее поголовье свиней на предприятии составляет сейчас
почти 60 тысяч. В месяц здесь производят порядка 950 тонн товарной свинины.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015 . – 20 января.
Креативный серпантин
В Севском детском доме прошла встреча клуба «Креативный серпантин». Её
участники, приёмные родители, обменялись опытом, получили практическую помощь для преодоления кризисных ситуаций, улучшения психологического климата в
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доме и предупреждения возврата детей в интернатные учреждения.
Волкова, В. //Сельская новь. – 2015. – 20 января.
Спешим на свет «Маяка»
Каждый понедельник в ледовом дворце «Маяк» для сельских ветеранов проходит «День района». Пожилые люди могут бесплатно позаниматься в тренажёрном,
спортивном, игровом залах, покататься на коньках, поиграть в теннис. Одними из
первых опробовали все эти спортивные услуги жители п. Трудармейского, п. Октябрьского, д. Лукьяновки и с. Терентьевского.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 22 января.
На субботник становись
Метели и снегопады минувшей недели в буквальном смысле засыпали всю Кемеровскую область. В связи с этим было принято решение провести Всекузбасский
субботник. Селяне дружно приняли в нём участие. Только за один день было вывезено 1436 кубометров снега, а количество человек, принявших участие в очистке
территорий сёл и посёл-ков, составило почти две тысячи.
Кравцова, М. //Сельская новь. – 2015. – 27 января.
Побывают с визитом у всех
В год 70-летия Победы участники Великой Отечественной войны окружены
вниманием и заботой. Сегодня в Проко-пьевском районе их проживает 15 человек.
За каждым в качестве шефов закреплена «тройка», в её состав вошли специалист по
социальной работе, депутат райсовета и ребята из Союза молодёжи. Все они побывали с визитами у своих подопечных.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 27 января.
Внесем свой вклад в фонд Победы
2015 год объявлен в Кузбассе по инициативе губернатора Амана Тулеева Годом ветеранов. В составе бюджета Прокопьевского района создан специальный
фонд Победы для привлечения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию всех праздничных мероприятий и помощи ветеранам. Все желающие могут
принять участие в этом благородном деле и сделать свой вклад в фонд Победы.
Оргкомитет «Победа» // Сельская новь. – 2015. – 27 января.
За рождение первенца 25000 рублей
ТРИ ГОДА в Прокопьевском районе действует программа по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Этой процедурой уже воспользовались 28 жительниц района. Напоминаем, что в районе действует ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Это единовременная выплата (муниципаль-ный материнский капитал) за рождение третьего ребёнка в размере 30 тысяч рублей, за четвёртого – 40 тысяч рублей, пятого – 50 тысяч рублей. С января 2015 года действует новая
единовременная выплата женщинам (от 18 лет) за рож-дение первого ребёнка в размере 25000 рублей. Осуществляется ежемесячная выплата многодетным семьям в
размере от 500 до 700 рублей. Помимо этого, семьям предоставляется социальная
вы-плата на строительство индивидуального жилого дома на территории Прокопьевского района. Размер выплаты –100 ты-сяч рублей на каждого члена семьи.
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Кроме того, молодым специалистам выделяется служебное жильё, выплачиваются подъёмные в размере до 100 тысяч рублей. Проводится ежегодная акция
«Родился ребёнок» с вручением материальной помощи в размере пяти тысяч рублей
матерям, родившим детей 1 января, 8 Марта, 1 июня, в День района, 4 сентября, в
День матери.
Волкова, В. //Сельская новь. – 2015. – 27 января
Основное направление сохраним
В районной администрации прошло заседание антитеррористической комиссии. Только за 2014 год в районе было про-ведено десять тактико-специальных тренировок, два учебно-методических занятия по пресечению преступлений террористического характера. В целях недопущения конфликтов на религиозной и национальной почве проводились встречи с руководителями религиоз-ных общин и лидерами национальных диаспор. При подготовке к различным массовым праздникам,
народным гуляниям сотрудники правоохранительных органов совместно с другими
службами района разрабатывают ряд специ-альных мероприятий, направленных на
сохранение порядка и пресечение разного рода конфликтов.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 27 января.
В дружбе наша сила
Сёстры сестричества святой блаженной Матроны Московской прихода храма
Казанской иконы Божьей Матери п. Школьного прислали в редакцию весточки о своих делах. На этот раз о рождественских святках. «Вместе со студентами Агроколледжа мы подарили праздник Рождества Христова детям из приюта с. Шарап, пациентам Верх-Егосской больницы. Каждому из них мы вручили сладкие подарки, ведь
взрослые любят их не меньше детей. Рождественские святки для прихода завершились представлением в школе п. Октябрьского».
В гости к селянам Севска приезжал популярный народный чувашский ансамбль «Хелхем» из села Михайловка.
С ответным визитом творческий коллектив СДК посёлка Севска «Вечёр-ки»
приезжал в Михайловку со своей концертной программой.
Коллективное письмо пришло и от жителей Терентьевского сельского поселения: «Если Рождество мы, жи-тели Чапаевского, Тихоновки, Ускатского, Кольчегиза
и Терентьевского, встречали в посёлке Ускатском, то на Крещение решили собраться
в Терентьевском. Программа праздника была насыщенной: тут и выставка наших рукодельниц, где были иконы, вышитые крестиком, бисером, и гости из Новокузнецка
– отец Сергий и православный хор духовной семинарии, музыкальные номера наших
артистов, архивные фотографии, в том числе и нашего храма, каким он был едва ли
не век назад. Праздничное чаепитие, крещенская вода – это тоже было на нашем
празднике.
Подготовили Косычева, Л., Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 27 января.
Благодаря совместным усилиям
Ежегодно администрация Прокопьевском муниципального района и предприятия малого бизнеса заключают соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.
Эти соглашения – своего рода товарищества, основанные на совместной рабо67

те, направленной на создание благоприятных условий для социально-экономического
развития района. С одной стороны, предприниматели помогают муници-палитету решать такие проекты, как реализация социальной поддержки населения. Муниципалитет, в свою очередь, оказывает консалтинго-вые услуги руководителям малого бизнеса.
Благодаря совместным усилиям муниципальных служб, бизнесменов, сельхозпредприятий, угольщиков, активистов постепенно преображаются наши сёла и
посёлки.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 29 января.
Добро пожаловать!
С 1 ФЕВРАЛЯ для удобства сельских жителей в МФЦ Прокопьевского района
будут открыты дополнительные «окна» приёма и выдачи документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. Они организованы на базе
библиотек в таких населённых пунктах, как с. Большая Талда, п. Ясная Поляна, п.
Калачёво, с. Бурлаки, п. Октябрьский, с. Верх-Егос.
//Сельская новь. – 2015. – 29 января.
Буллиты подтвердили победу
В минувшие выходные в ледовом дворце «Маяк» п. Трудармейского прошёл
товарищеский хоккейный матч между сборными командами Прокопьевского и Новокузнецкого районов. Участниками хоккейного матча стали работники структурных
подразделений районных администраций.
Игра закончилась с общим счётом 12:9 в нашу пользу. После матча хозяева
устроили гостям экскурсию по ледовому дворцу и Трудармейскому развлекательному комплексу.
Кравцова, М. //Сельская новь. – 2015. – 29 января.
Растет достойная смена
В минувшую пятницу в актовом зале Трудармейской школы прошёл заключительный этап конкурса «Ученик года». Такое мероприятие в районе проводится впервые. Его цель – выявление талантливых ребят, творческих и инициативных. Для участия в таком конкурсе недостаточно иметь хорошие оценки по всем дисциплинам,
кроме этого требуется доказать свою способность быстро принимать решения, находить выход из сложных ситуаций, иметь активную жизненную позицию.
Жюри было не просто вы-брать победителя, но успешнее всего с заданиями
справлялась Дарья Гришина. Артистичность, умение не растеряться в сложных ситуациях, выдержка, принесли школьнице победу. Анастасия Тихонова и Полина Резцова стали лауреатами конкурса. Первый районный конкурс «Ученик года» пока-зал,
что наши школьники будут достойной сменой старшему поколению. Дарье Гришиной предстоит сложная задача – защищать честь района на областном конкурсе.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 3 февраля.
Человек года - 2014
Торжественная церемония награждения селян, чьи заслуги стали значительными для жизни района, состоялась в ДК п. Новосафоновского.
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Тридцать пять человек в различных номинациях были удостоены звания
«Человек года-2014». Среди награждённых – Анна Прокудина, студентка 4-го курса
Аграрного колледжа. Участие в акциях помощи по-жилым людям и малышам, в разных проектах и конкурсах – это только часть заслуг девушки, которая удостоена звания «Человек года» в номинации «Волонтёрство».
Дмитрий Геннадьевич Со-рокин – учитель физкультуры и ОБЖ Терентьевской
школы – удостоен почётного звания в номинации «Активная жизненная позиция».
Использование богатого жизненного опыта свойственно И.С. Мавликееву и
Н.И. Саватеевой, лауреатов в номинации «Активист сельского поселения».
Кравцова, М. //Сельская новь. – 2015. – 10 февраля.
По селам района
В п. Октябрьском, с. Котино и с. Соколово представители ООО «Тепломир»
провели собрания с жителями. На них обсудили два важных вопроса. Первый касался установки водосчётчиков, второй – заключения договоров на оказание услуг по
транспортировке твёрдых бытовых отходов.
На сегодня в Кузбасском поселении установлено 50 мусорных контейнеров: 19
в Котино, 13 в Октябрьском, пять в Соколово, четыре в Лукьяновке, по три в Тыхте и
Митичкино, два в Антоновке. В этом году с каждым домовладельцем будет заключён
договор на вывоз ТБО.
Косычева, Л. // Сельская новь. – 2015. – 10 февраля.
Однодневный заработок – в фонд Победы
Жители Прокопьевского района активно поддержали инициативу губернатора
Кемеровской области А.Г. Тулеева, который первым внёс в создан-ный в 2015 году
фонд Победы 10 тысяч рублей из личных средств. Общими уси-лиями уже собрано
порядка 500 тысяч рублей.
//Сельская новь. – 2015. – 10 февраля.
Пленять своим искусством свет
Недавно в Прокопьевском колледже искусств на VII Региональном конкурсе
учащихся сельских музыкальных школ наши музыканты-пианисты завоевали призовые места. Для участия в подобном конкурсе ребятам предстояло выучить достаточно сложные произ-ведения. Ведь жюри оценивает исполнительское искусство, трудность программы и пианистическую технику. Честь района в младшей возрастной
группе защищали Анна Батурина (с. Бурлаки), Ульяна Костикова (п. Чапаевский),
Екатерина Чудова и Александра Климчук (с. Терентьевское). В средней – Алина Дудкина и Максим Ни-кольский (п. Трудармейский).
В итоге в своей возрастной группе (7-8 лет) Ульяна выступила блестяще и получила диплом за третье место. Анна Батурина в этой же возрастной группе – первое. Среди музыкантов 9-11 лет наши юные пианистки тоже стали лау-реатами: Катя
Чудова – второй степени, Александра Климчук – третьей. Алина Дудкина в своей
возрастной группе получила диплом лауреата 1-й степени, Максим Никольский стал
дипломантом конкурса.
Калмыкова, О. // Сельская новь. – 2015. – 12 февраля.
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Догоняем олимпийцев
Жители Прокопьевского района уже не первый год принимают дружное участие в спортивном мероприятии «Лыжня России». В нынешнем забеге 7 февраля на
лыжню встали 430 человек, поболеть за своих спортсменов приехали друзья, коллеги, родственники.
Среди структурных подразделений первое место завоевали лыжники Аграрного колледжа, на втором – Управление образования, третье – у спортсменов райсовета.
Самым спортивным сельским поселением оказалось Трудармейское, второе место у
бурлаковцев, третье завоевали лыжники Сафоновского сельского поселения.
Победители гонки награждены медалями и дипломами, а те, кто не занял призовые места, получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Колмакова, О. // Сельская новь. – 2015. – 12 февраля.
А у нас мальчишек больше
С начала 2015 года в наших поселениях родилось 39 ребятишек, в числе которых 21 мальчик и 18 девочек. Для сравнения: в 2014 году за этот же период количество жителей района пополнилось 46-ю новорождёнными (24 мальчика и 22 девочки). В молодых семьях Прокопьевского района на свет появилось девять первенцев.
Важное и долгожданное событие для молодых родителей, плюс ко всему оно
принесло в семейный бюджет 25 тысяч рублей из местного бюджета.
На второго ребёнка решились в 20-ти семьях, на четвёртого – в шести. Созрели для третьего малыша две пары, ещё столько же не побоялись родить пятого.
Среди имён на пике популяр-ности Миши и Маши, Елизаветы и Дмитрии. Необычными и редкими именами отважились наделить своих чад всего несколько семей, назвав сыночков и дочек Милослава, Назар, Ева и Лев.
Если говорить о свадьбах, то за ян-варь и февраль марш Мендельсона в на-шем
ЗАГСе играл 24 раза, в том числе 15-ти парам молодожёнов – впервые. Звание самой
отважной пары можно присвоить чете, где невесте исполни-лось 60 лет, а жениху 63.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 17 февраля.
У медиков Октябрьского - новоселье
16 февраля в посёлке Октябрьском состоялось важное и радостное событие –
открытие фельдшерско-акушерского пункта после капитального ремонта. С этим
знаменательным событием жителей поздравила глава Прокопьевского района Н.Г.
Ша-балина.
Октябрьский ФАП обслуживает около 650 человек, из них 155 детей, 134 пенсионера. Здание, в котором ранее размещался фельдшерско-акушерский пункт, находилось в ветхом состоянии. В ходе ремонтных работ в помещении провели перепланировку, теперь здесь появились отдельные кабинеты для приёма детей и взрослых,
процедурный, аптека, холл для посетителей, необходимые удобства. Имеется вся мани-пуляционная аппаратура для оказания неотложной помощи, прививочный комплекс. А это повышает доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям.
Безносикова, А. //Сельская новь. – 2015. – 19 февраля.
Прием противника разгадали
Ледовый дворец «Маяк» в п. Трудармейском 13 февраля стал на время
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ареной д ля проведения чемпионата Кемеровской области по флорболу.
В нём приняли участие пять мужских команд и четыре женских.
В итоге упорной борьбы юноши команды Прокопьевского района стали победителями чемпионата.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 19 февраля.
20 февраля в г. Новокузнецке завершился IV региональный фестиваль-конкурс
«Кузбасский зимородок», посвященный Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В фестивале приняла участие команда поэтического
клуба «Чистые родники» из Прокопьевского муниципального района. Все участники
фестиваля отмечены Благодарственными письмами МИБС г. Новокузнецка. Иванова
Людмила Владимировна (2 место в номинации «Гражданская лирика») и Боронихина Оксана Валентиновна (1 место в номинации «Философская лирика») награждены
кубками и Дипломами Союза кузбасских писателей.
(Из отчета библиотекарей)
Воинам – почет и уважение
20 февраля в Новосафоновском ДК прошло районное торжество в честь Дня
защитника Отечества. 23 февраля мы отдаём дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда защищал и продолжает оберегать нашу Родину.
Глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина в приветственной речи отметила,
что главное событие 2015 года – это праздно-вание 70-летия Великой Победы. В тяжёлые военные годы на фронт отправились более 9 тысяч наших земляков, половина
из них так и не вернулись домой. Наш долг помнить и чтить их подвиг. В районе разработан и активно реализуется план мероприятий, посвящённых празднованию 70летия Победы.
Павлова, А. //Сельская новь. - 2015. - 24 февраля.
Малыши на пути к рекордам
Второй год подряд в нашем районе проводится спартакиада дошкольников.
Проходит она в два этапа: зимние виды спорта и летние. Ребята, принявшие в ней
участие, по окончании второго, летнего этапа, получают значки ГТЗО. В нынешнем
году первый этап спартакиады проходил в посёлке Трудармейском, туда приехали
маленькие спортсмены из всех двадцати трёх дошкольных учреждений Прокопьевского района.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 24 февраля.
Мгновения в кадрах
На передвижной фотовыставке «Я – гражданин России», проходившей в Доме
культуры села Бурлаки, побывали делегации из всех сельских поселений нашего
района. На ней представлены работы художников из Прокопьевска, Топков, Юрги.
Гурьевска, Междуреченска, а также из Топкинского, Юргинского, Яшкинского, Тисульского и Чебулинского районов. Экскурсоводами выступали работники Бурлаковского ДК.
Колмакова, О. //Сельская новь. - 2015. - 24 февраля.
Сельские виртуозы
Юные музыканты продолжают радо-вать своими успехами. На прошедшем в
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Кемерове конкурсе-фестивале «Закружи, вьюга» выступили десять ребят из Прокопьевского района. А общее количество участников было около тысячи. Показать
своё умение приехали музыканты инструменталисты, вокалисты, танцоры из разных
уголков России. Оценивало участников жюри, в котором были видные деятели культуры, в том числе и преподаватели института им. Гнесиных. Музыканты Прокопьевского района особо отличились в номинации «Инструмен-тальный жанр». В возрастной группе 7-9 лет пианистка Анна Бутрина (преподава-тель Н. Ю. Демидова)
стала лауреатом II степени, а Александра Климчук – дипломантом I степени. Такое
же звание, но в возрастной группе 10-12 лет получила Екатерина Чудова
(преподаватель Т.Е. Леонтьева).
Жюри отметило и наших исполнителей на народных инструментах. Домристка Анастасия Нечаева получила диплом II степени, а Константин Спирин стал дипло
-мантом IV степени (класс преподавателя Е.Г. Колесниковой). Выступая на таких серьёзных конкурсах, виртуозы-музыканты не только повышают свой уровень мастерства, но и знакомятся с интересными произведениями композиторов.
Кравцова, М. //Сельская новь. – 2015. – 26 февраля.
В феврале 2015 года в Кемерово подведены итоги областного конкурса стихов
и очерков «Великая Отечественная война в судьбе кузбасской семьи». В Прокопьевском муниципальном районе был объявлен районный этап этого конкурса. Из 17
представленных работ 8 произведений приняло участие в областном конкурсе. По
итогам работы жюри под председательством ответственного секретаря Союза писателей Кузбасса, члена Союза писателей России Анатолия Павловича Иленко все
участники отмечены Дипломами. За умение раскрыть тему, яркую образность, новизну и эмоциональность специального диплома Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области и Кемеровского областного центра народного творчества и досуга удостоена работа Боронихиной Оксаны Валентиновны «Я и
Война». Это произведение опубликовано в Кемеровском рекламно-информационном
издании «С тобой.ru»
17 юных художников приняли участие в конкурсе детского рисунка, прошедшем в рамках Всероссийской исторической Арт-эстафеты «Лента времени». Детям
предлагалось не только нарисовать значимые события в истории России, в том числе
и на военную тематику, но и написать небольшое сочинение о своем рисунке. Итоги
этого конкурса будут подводиться в марте 2015 года.
(Из отчета библиотекарей)
В подарок автокресла
Две многодетные семьи из Бурлаковского поселения благодаря спонсорской
помощи теперь без проблем отправляются в путь на своих авто. Им безвозмездно
предоставлены напрокат автокресла для перевозки детей, приобрести которые не
позволял семейный бюджет.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 2 марта.
Заслуженные награды ветеранам
Третьего марта в администрации муниципалитета состоялся торжественный
приём, на котором чествовали фронтовиков, тружеников тыла, вдов участников войны. По поручению губернатора его заместитель А.В. Иванов и глава Прокопьевского
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района Н.Г. Шабалина вручили ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные награды. Это утверждённая Указом президента РФ медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и разработанный по инициативе А.Г. Тулеева памятный нагрудный знак Кузбасса.
Дань уважения и почтения вы-разили фронтовикам и труженикам тыла присутствовавшие на мероприятии школьники-волонтёры. Завершилось мероприятие ещё
одним подарком – праздничным концертом, представленным местными артистами.
После него ветераны за чашкой чая вспомнили боевую молодость, подняв фронтовые сто граммов за мирное небо.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. –5 марта.
В атмосфере русской классики
В предпоследний зимний день Дом культуры в селе Большая Талда радушно
принимал гостей. Поводом для встречи работников культуры, образования, местных
поэтов, школь-ников стало праздничное мероприятие, посвящённое Году литературы
в России.
Здесь всё было продума-но до мелочей. Каждая деталь интерьера, работа творческих гостиных и клубов, грамотно подобранное музыкальное сопровождение создавали атмосферу русской классики, какой-то особой возвышенности и торжественности. Приглашённые словно оказались на одном из балов, имевших большую популярность в нашей стране в XIX веке. В «Музыкальной гостиной» звучали русские
романсы в живом исполне-нии артистов, для любителей стихотворных произведений
работал «Поэтический клуб», а в «Галерее раритетов» посетите-ли могли увидеть
уникальные, впечатляющие взор, экспонаты книг. На общем фоне утончённости и
грации гармонично смотрелись кавалеры во фраках и строгих костюмах, дамы в вечерних платьях и изящных шляпках.
Итак, Год литературы, объявленный президентом В.В. Путиным, стартовал и в
Про-копьевском районе. Наших земляков ждут встречи с писате-лями, увлекательные конкурсы и викторины, подготовленные сотрудниками библиотек. Словом, в
плане культурно литературного развития год обещает быть интересным.
Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 5 марта.
В учениях мелочей нет
В селе Бурлаки прошли командно-штабные учения по теме «Перевод системы
гражданской обороны района в условиях военного времени», а также специалисты
отрабатывали навыки ликвидации ЧС. Участники оценили реальную готовность
всех систем к взаимодействию в условиях чрезвычайного положения.
Участники тренировок на практике проверили уровень готовности системы
оповещения, осуществили сбор личного состава, провели развёртывание ПВР. Особое внимание было уделено во-просам совместной работы всех соответствующих
структур и ведомств, эвакуации людей, а также всестороннего жизнеобеспечения пострадавших. На базе пункта временного размещения была организована работа группы охраны обществен-ного порядка, медицинского персонала, пункта питания, осуществлялась раздача средств индивидуальной защиты. Кроме того, для эвакуированного населения был предусмотрен кабинет психологической помощи и комната матери и ребенка. Районный отдел ГО и ЧС заблаговременно готовит теоретическую базу
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всех проводимых в муниципалитете учений, нововведений, требований по линии ГО
и ЧС. В администрации сельских поселений направляются памятки, обращения и
правила поведения в тех или иных чрезвычайных ситуациях.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 10 марта.
С любовью к родине и песне
Ярко, интересно и очень эмоционально прошёл в Прокопьевском районе фестиваль солдатской и патриотической песни «Виват, виктория!», посвящённый 70летию Победы в Великой Отечественной войне. В очередной раз конкурс продемонстриро-вал высокое мастерство наших артистов и выявил новые таланты.
На сцене ДК посёлка Новосафоновского своё творчество представляли солоисполнители и музыкальные коллективы района – всего 84 участника разных возрастов. Артисты повествовали о подвигах и трагических последствиях Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн, воспевали Россию, Родину, мир па Земле.
Среди участников младшей возрастной категории сердца зрителей и членов
жюри покорили выступления Юлии Лохматовой (Трудармейский ГДК), вокальных
групп «Успех» (Трудармейский ГДК) и «Кара-мельки» (Терентьевский СДК). В средней возрастной категории победителями стали Алёна Мартьяненко (Октябрьский
СДК), Мария Гильмождинова (Калачёвский СДК) и Ксения Тарасова (Чапаевский
СК). В старшей возрастной категории пальма первенства досталась Елене Шороховой (Карагайлинский СДК).
Лучшие из лучших конкурсантов приняли участие в отборочном туре областного фестиваля, который состоялся в Киселёвске.
Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 10 марта.
Хозяйство вести – не грушу трясти
Приготовить манную кашу, одеть и запеленать малыша, пришить пуговицу к
одежде – эти и многие другие испытания предстояло пройти участницам конкурса
«Хозяюшка-2015», который проводится в нашем районе четвёртый год подряд среди
воспитанниц интернатных учреждений. В этот раз претенденток на звание лучшей
хозяйки было трое: Снежана Баталова из Севска, Елена Фастовец из Михайловки и
Татьяна Плахова из Шарапа. Все девчонки почти одного возраста.
Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 10 марта.
Чужой беды не бывает
По решению Амана Тулеева в Кемеровской области была сформирована гуманитарная колонна для жителей Донбасса. Активное участие в благотворительной акции принял Прокопьевский район.
13 марта машина с гуманитарной помощью отправилась в Кемерово, оттуда до
места назначения – в Донбасс.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 17 марта.
Приедем к вам еще
11 марта в Прокопьевском районе состоя-лось расширенное заседание пленума
об-ластного совета ветеранов. В нём приняли участие советник губернатора председатель областного совета ветеранов войны и труда депутат Кемеровского областного
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Совета народных депутатов Н.П. Неворотова, глава Прокопьевского муниципального
района Н.Г. Шабалина, а также председатели ветеранских организаций.
В пленарной части участники заседания узнали об опыте совместной работы
муниципалитета и совета ветеранов по уважительному отношению к людям старшего поколения, проживающим в отдалённых поселениях в рамках Всероссийской акции «Ветеранам глубинки – заботу», посвященной 70-летию Великой Победы и Году
ветеранов.
В Прокопьевском районе проживает более 30000 человек, из них 9000 пенсионеров, среди них 15 – участники войны. Всю эту категорию объединяют 29 ветеранских первичек. Сегодня советы ветеранов – это мощная, активно действующая и
авторитетная общественная организация, которая совместно с органами власти и
другими общественными организациями решает насущные проблемы района.
В заключение мероприятия для участников пленума лучшие само-деятельные
коллективы района дали праздничный концерт. Прощаясь, гости нашего района говорили о том, что прошедший день оставил у них массу положительных впечатлений и
желание ещё раз побывать здесь.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 17 марта.
Достойный дебют
В этом году школь-ники Прокопьевского района впервые приняли участие в
конкурсе «Ученик года». Одержав победу в муниципальном этапе, десятиклассница
Дарья Гришина из посёлка Трудармейского защищала честь района на областном
уровне.
Девушке пришлось соревноваться с сильнейшими учениками кузбасских школ,
лицеев, гимназий. Конкурс объединил 11 финалистов из Кемерова, Юрги, ЛенинскаКузнецкого, Новокузнецка и других городов области.
Наша землячка достойно представила район на областном конкурсе и была
удостоена звания лауреата. Дарья Гришина – одна из «звёздочек» в своей школе. Разносторонне развитая, она успевает хорошо учиться, заниматься спортом, танцами,
волонтёрской деятельностью. Обладая явными качествами лидера, девушка возглавляет детскую школьную организацию, является капитаном волейбольной команды.
Участие в областном конкурсе ещё раз подтвердило высокий уровень знаний и незаурядные творческие способности Дарьи.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 17 марта.
Воспитанники Шарапского приюта с большим удовольствием помогают одиноким и престарелым жителям села. Быстро и умело, с шутками и смехом ребята
расчистили снег возле домов А.И. Дворовых и Н.М. Лысаковой. Нине Мартыновне
ещё и воды с водокачки наносили. Помогли набрать уголь и принести дрова Е.Г. Кутявиной. Все бабушки благодарны детям за помощь, они поделились воспоминаниями о своей беспокойной юности.
Косычева Л. //Сельская новь. – 2015. – 19 марта.
Два года назад на творческом небосклоне Прокопьевского района зажглась новая яркая звезда – инструментальный ансамбль «Фено-Мен» под руководством Юрия
Яблонского. За плечами коллектива сотни, если не тысячи, выступлений на районных мероприятиях, участие в областных и региональных конкурсах. А самое главное
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– признание коллег и зрителей.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 19 марта.
В Прокопьевском районе закончилось вручение юбилейных медалей к 70-летию
Победы. Юбилейную медаль получили 349 ветеранов войны. В соответствии с Указом
Президента РФ № 931 от 21.12. 2013 года юбилейную медаль получили селяне,
награждённые медалью «За победу над Германией», «За победу над Японией», либо
имеющие удостоверение участника Великой Отечественной войны. Также этой наградой были отмечены труженики тыла, награждённые медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», лица, проработавшие в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее 6 месяцев, и бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей.
//Сельская новь. – 2015. – 19 марта.
К юбилею Победы фотоколлаж «Настоящий полковник» был создан сотрудниками Центральной библиотеки п. Школьного и ребятами студии творчества
«Маленький остров на планете библиотека». Работая над ним, дети узнали много интересного о форме и воинских званиях, «примерили» на себя солдатское и офицерское обмундирование, а некоторые и форму настоящего полковника.
//Сельская новь. – 2015. – 19 марта.
13 марта в администрации Прокопьевского района состоялось совещание руководителей сельхозпредприятий. На повестку дня были вынесены вопросы подготовки
хозяйств к весенне-полевым работам, а также субсидирование сельхоздеятельности
на 2015 год.
Начало весенне-полевых работ неизменно связано с необходимостью приобретения ГСМ. Сегодня на этом рынке масса предложений, однако, опыт районных аграриев показывает, что не все поставщики продают качественное топливо. В ре-зультате
возникают неполадки с техникой, сельхозпредприятия несут убытки. В связи с этим
на совещание пригласили руководителей компании ООО «Кузбасснефтетранс», которые представили собравшимся образцы их ГСМ. В целях кон-троля качества дизтоплива они предложили аграриям проводить лабораторный анализ, чтобы исключить
опасность покупки «кота в мешке».
Участники совещания ознако-мились с информацией, предоставленной специалистами компании «Агротракт", она является официальным дилером завода
«Ростсельмаш". Обновление парка сельскохозяйственных машин – одна из важных
задач районных земледельцев. Руководителям предприятий интересно было узнать,
что завод «Ростсельмаш" участвует в государственной программе, в рамках которой
аграрии покупают комбайны, сеялки, трактора и другую технику со скидкой 15 процентов, предприятие работает в условиях лизинга.
//Сельская новь. – 2015. – 19 марта.
С возвращением, соотечественники!
17 марта 2015 года стало знаменательной датой для наших соотечественников,
переехавших на постоянное место жительства в Прокопьевский район из-за рубежа. В
этот день они получили официальный статус гражданина России. Торжественное вручение паспортов состоялось в администрации муниципалитета. Обладателями главно76

го документа стали 13 человек из ближнего зарубежья. Все они участники
«Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, про-живающих за рубежом».
Действуя в нашей стране с 2006 года, такая мера поддержки переселенцев доказала свою востребованность, целесообраз-ность и эффективность. В сентябре 2013-го
в Кузбассе начала действовать аналогичная региональная программа, в которую активно включился Прокопьевский район. В прошлом году 67 жителей ближнего зарубежья пожелали жить и работать в нашем районе. Именно столько заявлений об участии в программе было подано в районный Отдел УФМС России по Кемеровской области в Прокопьевском районе. Для большинства обратившихся вопрос решился положительно. Тринадцать заявителей уже могут не волноваться, ведь теперь у них на
руках законный документ, подтверждающий статус российского гражданина. Своей
очереди ждут ещё 39 переселенцев, их документы находятся на оформлении.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 19 марта.
В Прокопьевском муниципальном районе завершен сбор работ на муниципальный конкурс стихотворений «Это память души, умещенная в несколько строк», посвященный 70-летию Великой Победы. На конкурс пришли работы 41 самодеятельного поэта района. Сейчас идет работа жюри по отбору произведений в запланированный к изданию сборник стихотворений «Живая память». (Из отчетов библиотекарей)
16 эссе и рассказов об участниках Великой Отечественной войны ушло на международный литературный конкурс «Герои Великой Победы», объявленный Управлением культуры Министерства обороны Российской Федерации и Издательским домом «Не секретно». По итогам конкурса планируется выпуск сборника рассказов.
Итоги конкурса будут подведены в мае 2015 года. (Из отчетов библиотекарей)
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ФГУП «Почта России» и
Издательско-торговый Центр «Марка» объявили Всероссийский конкурс рисунка для
маркированной продукции. Из Прокопьевского муниципального района на конкурс
предложено 4 варианта оформления «Победной марки». Итоги участия будут известны в мае 2015 года.
(Из отчетов библиотекарей)
В Кемеровской области проходит Девятый областной конкурс юных литераторов «Свой голос», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В номинации «Документальная проза» и «Поэзия» представлены работы 13 ребят. Итоги конкурса будут подведены в мае 2015 года.
(Из отчетов библиотекарей)
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