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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«МАЛАЯ РОДИНА»
с 16 по 29 сентября 2002 года
(начало в «Вестнике краеведения» № 22, 23, 24)
ШЕСТОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ
23 сентября 2002 года
Маршрут дня: п. Севск, с. Кутоново, с. Бурлаки.
Выезд в 9 часов от здания районной администрации на проспекте Гагарина,
1в города Прокопьевска.
Члены экспедиции: А.В. Кравченко, Н.В. Лобышева, А.С. Матвеев, Н.Н. Семенова, Т.В. Храмцова. На вокзале присоединились В.М. Шабалин, С.В. Абраменко, О.В. Марсал. А.Н. Бугров сам приехал в Севск.
ПОСЕЛОК СЕВСК
10. 05 часов
Поселок Севск находится в пригороде города Киселевска. Рядом протекает
река Тугай. Вокруг слабовсхолмленная поверхность, нет лесов, возможно, что ранее здесь была степь. (Севск граничит с г. Киселевск и расположен между двумя
холмами, окружен березовыми рощами. Река Тугай делит поселок на две части –
старую и новую).
День сырой и холодный. Фотографировал машинный двор, доярок. Ходили в
ФАП. Сняли врачей, музыкальную школу, ветеранов труда. Поселок относительно
молодой. Старые здания располагаются вдоль речки на левом берегу. (Абраменко
С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с
16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.4).
Мероприятие проходило в здании Севской администрации. Встречу открыл Абраменко С.В. Хозяевам
вручил визитную карту.
Мисякова Лариса Вадимовна, заведующая Севской библиотекой. Я представлю наш поселок. В
1925 году в наши края приехали переселенцы из Севского района Брянской области. Первым из них был
Левшин Никита Федорович. Он поехал ходоком в Сибирь поискать, где жизнь лучше. Остановился в п.
Никольский Прокопьевского района на р. Ускат, купил
на окраине домик без окон, вернулся назад на Брянщину. Уговорил с собой поехать брата Левшина Тимофея Федоровича, Леонова Родиона Аксеновича, Трушкиных Ермолая Петровича, Василия Петровича, Заложкова Дмитрия Якимовича, Кузнецова Бориса Филипповича, Юркова Якова Ивановича. В 1927 году реМисякова
шили перебраться сюда, на реку Тугай. Перевезли
Лариса Вадимовна
свои дома и стали обживаться, обзаводиться хозяйством. Строили деревню в одну улицу вдоль реки. Потом ее назвали Заречная улица. Первые дома стоят по сей день.
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К ним еще стали съезжаться земляки с Брянщины – из Голышино, Лепешино, Залузье, Трокинь. Приехали Моргуновы, Обороновы, Доможилкины, Леоновы,
Левшины, Трушкины, Юрковы, Заложковы, Ковалевы, Кулешовы и многие другие
семьи.
В 1929 году был образован поселок Севск. Названием поселку послужило
место, откуда крестьяне прибыли, то есть Севский уезд Брянской губернии.
В 1931 году была образована сельскохозяйственная артель «Труд». Первым
председателем был Ковалев Фома Павлович. Колхозное стадо в то время насчитывало 15 голов коров. Также держали в колхозе свиней, овец, гусей. Сеяли зерновые, кормовые культуры, а также огурцы и помидоры. Пока в селе не было учителей, детей учил на дому Леонов Родион Аксенович, он был одним из немногих,
кто знал грамоту. По воспоминаниям старожилов в 1932 году была открыта избачитальня. В 1933 году был образован Севский сельский Совет. Его председателем
стал Карманов Дмитрий Иванович.
У нас есть выписка, вернее, справка, с которой люди с Брянщины приезжали
в Сибирь. «Настоящая справка выдана гражданину Трушкину Ермолаю Петровичу, происходящему из граждан села Залузья Севского района Брянского округа, в
том, что его хозяйство, до выезда в Сибирь, было совместное, на 4-х братьев, следующее: изба стоимостью 150 рублей, лошадь стоимостью 100 рублей, две коровы
за 160 рублей, двор – 150 рублей, амбар – 30 рублей, свинья – 40 рублей, упряжь с
колесами на деревянном ходу – 35 рублей, токарно-столярные инструменты – 15
рублей. Из всего перечисленного имущества по переселению Трушкина в Сибирь
при разделе двора на его часть принадлежала лошадь с упряжью – 135 рублей, амбар – 30 рублей, свинья – 40 рублей. Итого он привёз с собой в Сибирь 205 рублей». На эти 205 рублей они и жили.
А вот протокол общего собрания сельхозартели «Труд» Сергеевского сельского Совета Киселевского района Западно-Сибирского края, посёлка Севский:
«Присутствует 57 членов колхоза. Председатель колхоза Барсуков, в присутствии
товарища Пискунова, секретарь Лёвшин. Повестка дня: отчёт председателя колхоза товарища Ковалёва Фомы и сам доклад ревизионной комиссии в разрезе выполнения сталинского устава сельхозартели.
Слушали по первому вопросу товарища Ковалева Фому, который объяснил
новый сельхозустав. Сельхозустав дал нам пользоваться усадебной землёй, а также иметь в своем пользовании одну корову с подростком, овец до пяти штук, одну
свиноматку с поросятами, кроликов и пчёл». То есть, крестьяне могли иметь свое
подсобное хозяйство.
Были в нашем селе и репрессированные, их немного, мы знаем только троих
– Юркова Якова Ивановича, Заложкова Кузьму Сидоровича и Трушкина Ефима
Петровича. Все они были репрессированы за вероисповедание.
В Великую Отечественную войну из нашего села ушло более сорока человек
на фронт, а вернулись из них немногие. Погибли Моргунов Василий, Сойкин Степан, Доможилкин Афанасий, Лазаботов Александр, Юрков Егор, Васильев Михаил, Азаров Павел, Тануточкин Иван и другие. Эти люди достойно сражались и защищали нашу Родину.
Многие участники войны поселились в нашем поселке после войны. В 1939
году в связи с ликвидацией Прокопьевского района Севский сельский Совет был
упразднен, поселок Севск отнесли к Сергеевскому сельскому Совету Киселевского
5

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………….......

района.
Во время войны было принято решение об объединении Кутоновских колхозов «Ударник» и «Переменник» и Севского «Труд» в один колхоз имени Жданова.
Председателем колхоза был избран Сизинцев Владимир Павлович.
В конце 40-х годов вновь был организован Севский сельский Совет. Его председателем был Барсуков. На территории сельсовета находились Севск, Кутоново,
Афонино, Черепаново. На 1 января 1955 года в Севске насчитывалось 90 хозяйств.
С 1953 года председателем сельского Совета был Скударнов Василий Федорович.
А в 1957 году его сменил Давыдов Виктор Дмитриевич.
В связи с образованием в 1957 году совхоза «Бурлаковский», Севск стал шестым отделением совхоза. И вот опять тогда потянулись семьи переселенцев в
Севск, на этот раз из Белоруссии. Приехали семьи Кажушко, Сущеня, Муравейко,
Ананич, Соколовских, Смирновых, Пехтеревых, Голенковых. Переселенцы селились на другом берегу реки Тугай. И поначалу их улицу называли Белорусской, теперь это улица Клубная.
На отделении сеяли 2078 гектар яровых, в том числе 600 гектар ячменя, 400
гектар пшеницы. Была построена начальная школа, заведовала школой Сладкова
Валентина Михайловна. Она вырастила и выучила не одно поколение жителей
нашего села. Был построен новый медпункт, фельдшером была Капитанюк Дарья
Терентьевна. И, наконец, в поселке появился новый клуб на 140 мест.
О том, как работали в совхозе «Бурлаковский», я попрошу рассказать Ивана
Антоновича Доможилкина, старейшего труженика нашего села.
Доможилкин И.А. Тут надо немножко уточнить. Наш посёлок организовался потому, что когда жили на втором Ускате (п. Никольский), был организован зерносовхоз, с центральной усадьбой на Школьном, а наши родители не стали вступать в
этот зерносовхоз. Он объединял большую территорию
от Беловского района и до Новокузнецка, поэтому их
оттуда выселили, и они вот здесь пристроились. Не
раскулачивание, а по плану приехали, и организовали
вот здесь поселок Севск. Почему Севск назвали, да потому что все наши отцы, родители были переселенцы,
плановые переселенцы из Севского района или города
Севска, или район это был. Поэтому они назвали село
Севск, в честь своего района.
Да, действительно, мы пережили очень много
реорганизаций, и колхозы, и совхозы. Пришлось
нашим родителям, конечно, восстанавливать. Каждый
наш родитель, что-то внёс в колхоз. Коня, обязательно
плуг, сенокосилку, и вот все организовались, внесли
кто что смог, и организовали колхоз «Труд». Я, конечно, был маленький, но я даже помню свою лошадь,
Доможилкин
которую родители внесли. Мы потом маленькими раИван Антонович
ботали на своих лошадях, безусловно, каждый свою
лошадку берег, как-то подкармливал её. Потом привыкли и начали работать. Работали родители, конечно, с энтузиазмом.
Можно даже вспомнить потом уже о своей работе. Женщины работали не покладая рук и день, и ночь. Одна женщина – это Сорокина Матрёна, родила прямо в
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поле. Тогда не было декретных отпусков, наши родители работали по мере возможности, сколько могли. Потом начали реорганизацию. Реорганизовались в колхоз
имени Жданова, он объединял ещё и Киселевск, там два колхоза было, куда входили Кутоново, Афонино и Севск. В то время, конечно, не хватало техники, а техника
была, прямо скажем, если не примитивная, то ручная вся. Косили сенокосилки,
снопы женщины вязали. Вот даже я сейчас помню, до 1000 снопов связывали передовые у нас, и тогда были передовики, и отстающие были, тысячу снопов связывала женщина за световой день, не будем говорить о часах, за световой день. Работали и дети, тогда не считался никто, мал, стар, а все знали о том, что нужно убирать
урожай, и не считались со временем.
Мы вот ещё дети, помню, это уже было в войну, день работали, а в ночь снопы свозили, скирды делали. А молотили зимой, глубокой осенью, по снегу молотили. Тогда урожаи были не такие, может быть, большие, потому что не было развито
наше сельское хозяйство, технологии не соблюдались, для повышения урожайности семенным материалом не занимались, а зерно государству сдавали. Нужно было план выполнить, тогда были планы. Возили на лошадках в Прокопьевск. Кутоново возило в Трудармейку. Нагрузят по две лошадки, садишься и пошел. Там мешочки разгружали, носили в склады.
Ну, много можно говорить, в послевоенный период восстановление пошло,
стала поступать техника, хотя не сложная, как в настоящее время, но поступать стала техника, и стало легче работать. В то время оплата была не в денежных единицах, а в трудоднях. На трудодень получали очень мало, но, когда начало развиваться наше хозяйство, конечно, и оплата увеличилась, начали получать зерно. А, в конце концов, много стали получать зерна, потому что площади расширились. Потом
встал вопрос: надо было развивать животноводство, начали заниматься отбором
племенного поголовья. Стали закупать коров, появилась у нас ферма. Появилось у
нас очень много свиней, вот этот старый коровник был свинарником, делали мы его
сами. Это я всё помню хорошо. Тут мы уже начали жить хорошо.
Ну, пришла опять реорганизация, из колхоза мы перешли в совхоз. В совхозе
было непривычно. Мы привыкли работать за палочки, как раньше говорили, за трудодень, здесь перешли на деньги. И нам казалось, даже это очень плохо, что такое
деньги? Привыкли к палочкам, тогда за палочки получали хлеб, зерно, потом продавали его. Свое хозяйство развивали, жили, детей учили. После войны вернулись
наши отцы, появились у нас дети, ну и, как видите, дожили до сегодняшнего дня.
Можно много говорить о людях, много было передовиков. Я помню, у нас Колодочкин был, вот на жатке работал, он на фронте погиб, он был передовик. Лазавенков Александр, он вспахивал на полном плуге до трёх гектаров. Были сменные
лошади. Это мы все хорошо помним.
Дожили до сегодняшнего дня, все мы теперь стали старые, хотя были тогда
молодыми. Всю нашу жизнь все вы прекрасно знаете, на ней мы останавливаться
не будем. Теперь что можно сказать: нужно бы, конечно, чтобы наше поколение не
забывало это.
Спасибо за то, что приехала экспедиция, поговорили с нами, я вижу, и фотографируете, приятно, безусловно. Пожилому человеку всегда приятно, когда хотя
маленькое что-то делается для него. Спасибо вам, конечно, что вы проявляете такую заботу о нас, вот тут у нас и организация ветеранская, пенсионеры входят в эту
организацию, Владимир Ильич её возглавляет. Конечно, надо бы держать тесную
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связь с нашими руководителями производства, и чтобы как-то не забывали пенсионеров. Хоть немножко что-то дали им, чтобы они могли жить и дожить, как говориться, свои годы.
Мисякова Л.В. Спасибо, Иван Антонович! Мы продолжим дальше. В 1969 году в
связи с разукрупнением совхоза «Бурлаковский» был организован совхоз
«Севский». В совхоз вошли населённые пункты Севск, Кутоново, Чапаево. Все вы
работали и ушли на пенсию именно из совхоза «Севский». Все вы помните директора совхоза «Севский» Сидорова Василия Ивановича. Василий Иванович говорил,
что мы «первопроходцы голой кочки», так он вас всех называл. Совхоз строился на
голом месте. Снова в поселок поехали переселенцы с Алтая, из ближайших хозяйств.
Совхоз «Севский» имел молочно-мясное направление. Основной заботой было создание прочной кормовой базы. Нужно было построить три скотных двора,
гараж, РТМ, котельную, административное здание. Нужно было построить и сдать
в эксплуатацию десять двухквартирных домов. Трудно приходилось и с кадрами, не
хватало специалистов и рядовых работников животноводства и механизации. Чтобы помочь построить коровник на четыреста голов, приехали студенты СМИ.
Совхоз был молодой, и кадры в нем собрались молодые. На фермах и полях
работали комсомольско-молодежные звенья. Наставниками у них были мастера
своего дела.
За три года работы совхоза было построено две улицы жилых домов – Юбилейная и Советская. Все эти дома строила передвижная механизированная колонна
№ 459. Строилось жилье и производственные объекты. Все мы в этих домах сейчас
живем, все они добротные, стоят уже тридцать с лишним лет.
Думаю, о Василии Ивановиче Сидорове вообще можно написать целую книгу. Это человек, прошедший войну, с большим партийным стажем работы. Он окончил Высшую партийную школу, пришел к нам в совхоз с должности секретаря
парткома совхоза «Черкесовский», долгое время там проработал. Это был честный,
трудолюбивый человек, можно сказать – трудоголик, был требователен к себе и
требователен к людям. И все, кому доводилось с ним общаться, все почему-то его
времена считают лучшими для нашего совхоза. За годы работы Василий Иванович
собрал вокруг себя замечательных специалистов. Он всегда был в курсе всех происходящих дел в совхозе, в районе. За двенадцать лет руководства Василия Ивановича в совхозе было построено много жилья, детский сад, новая школа, производственные объекты.
Сами знаете, что специалистов не хватало, многие из вас учились, и учились,
не отрываясь от работы.
Вот сидят у нас Лёвшина Александра Ивановна и Кулешова Нина Ивановна,
они были передовыми доярками в совхозе, надаивали по три с лишним тысячи молока. Сейчас такого нет, не надаивают.
Александра Ивановна Левшина безупречно и эффективно многие годы трудилась на ферме. В 1967 году ее имя было занесено в Книгу трудовой славы Прокопьевского района за высокие показатели в труде и общественной жизни. В 1973 году
награждена орденом Трудового Красного Знамени (№ 7970046 от 06. 09.1973г.).
Много лет проработали в животноводстве и два доблестных скотника, я могу
так сказать, Александр Николаевич Адыбаев и Александр Васильевич Кажушко.
Лёвшина А.И. Я в животноводстве двадцать два года беспрерывно отработала,
8
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всю жизнь я при колхозе, при совхозе.
Мисякова Л.В. И детей воспитывали также, в декрет
ходили,?
Лёвшина А.И. Какие там декреты, никаких.
Мисякова Л.В. Александр Николаевич Адыбаев тоже
много лет проработал в животноводстве. Уроженец
села Кутоново. Работать начал в колхозе «Ударник» с
1948 года разнорабочим, позже получил специальность механик-комбайнер зерновых комбайнов. В
1960 году переехал жить и работать в Севск. С 1962
по 1978 год работал бригадиром полеводства, управляющим отделения, с 1980 по 1994 год – скотником.
На его попечении было до 250-ти голов крупнорогатого скота, а их всех надо было накормить, напоить и
вычистить за ними, вывезти навоз. Он успешно справлялся со своими обязанностями.
Адыбаев
Александр Николаевич неоднократно награжАлександр
Николаевич
дался Почетными грамотами и денежными премиями.
Имеет знаки «Ударник коммунистического труда»,
«Победитель соцсоревнования». Награжден медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
Адыбаев А.Н. Тогда «техникой» не кормили, вручную кормили скотину, и навоз вывозили, всё вручную,
на лошадях. Трудились все, все старались как-то повысить надои, повысить привесы. Бригады соревновались меж собой, и скотники меж собой соревновались, кто больше привесу даст, где больше надои. За
хорошую работу поощряли, даже давали путевки в дома отдыха бесплатно.
Мисякова Л.В. Работали на совесть, знали, за что работали.
Адыбаев А.Н. Знали и получали.
Мисякова Л.В. Кажушко Александр Васильевич приКажушко
ехал в Севск из Белоруссии в 1961 году. Работать
Александр Васильевич
начинал разнорабочим, потом перевелся скотником на
ферму № 1, где и проработал более тридцати лет. Не
один раз добивался высоких производственных показателей. Награжден орденом
«Знак Почета», знаком «Ударник девятой пятилетки», знаками «Победитель соцсоревнования» в 1974, 1975, 1976, 1985, 1987 гг. Имеет медали «За доблестный труд»
и «Ветеран труда». Александр Васильевич, Вы что-нибудь можете добавить?
Кажушко А.В. Мы работали в основном вместе, и работа у нас была тяжелая, мы
всё выполняли вручную, надо было силос открыть самим, сенаж надо было открыть самим, работы хватало, но все выполняли. Скот голодным не был никогда,
кормили вдоволь.
Адыбаев А.Н. По совхозу надаивали больше трех тысяч килограммов молока. Забыл сейчас в какой год, помню, три пятьдесят надаивали по совхозу, не отдельные
9
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доярки, отдельные доярки надаивали по 3800, по 3500, а это совхоз полностью три
пятьдесят кг надаивал в год.
Мисякова Л.В. Недаром в 1973 году, по итогам соцсоревнования наш совхоз был
признан победителем, и было вручено переходящее Красное знамя. Спасибо вам.
Добросовестные, трудолюбивые люди, на них держалось животноводство. Я
бы хотела дать слово Анне Семеновне Голенковой, она много лет с ними проработала. В 1956 году Анна Семеновна по распределению приехала в Севск. Работала
ветфельдшером. Двадцать лет работала бригадиром животноводства на молодняке.
В ее бригаде были самые высокие привесы. Анна Семеновна неоднократно награждалась Почетными грамотами, денежными премиями и ценными подарками. За
долгий добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда». Анна Семеновна,
вам слово.
Голенкова А.С. Мне хочется отметить их большой труд, вклад их, сколько трудов
положено. Всегда у них все вычищено, все посыпано опилочками, Всё время они
были на почётном месте. Они и дома также трудились, и дома семьи, особенно у
Александра Николаевича семья многодетная, и дети все ухоженные.
Ну, что лично о себе хочу рассказать вам и о том селе, в которое меня занесла
судьба. Я уроженка Тверской области, училась я в техникуме, после войны окончила ветеринарный техникум. По распределению у нас были Алтай, Таймыр, Кемеровская область. В знак благодарности землякам и сибирской земле, мне мать сразу
сказала, поедешь только в Сибирь, поедешь в Кемеровскую область, потому что
наша Калининская область была под немецкой оккупацией, и нас освобождали сибиряки. Наша тверская земля усыпана солдатами – сибиряками, и мама мне сказала, что поедешь только в Сибирь.
И я приехала сюда по направлению в Сибирь. Конечно, в Сибири встретили
меня очень хорошо. Мы ехали сюда пятнадцать суток на поезде, с остановочками.
Нас сюда пятнадцать человек привезли. Направили сразу в Киселевский район, был

Адыбаев Александр Николаевич и Кажушко Александр Васильевич
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тогда еще Киселевский район и Прокопьевский. Меня привезли сначала в Трудармейку, потом – в Бурлаки в МТС, назначили заведующей ветеринарным пунктом.
Этот ветеринарный пункт был в Севске, обслуживал четыре колхоза – в Кутоново,
Старая Киселевка, Афонино и Севск. Было у меня четыре санитара тут. Когда я
приехала сюда, мне, конечно, Севск против Бурлаков очень понравился, потому что
Севск, я считаю, находится на красивом месте, и люди здесь тоже красивые. Я попросилась у заведующей своей, говорю: «Пожалуйста, направьте меня в Севск,
чтобы жить». Тут в Севске держали коров, овец, кур, свиней. В Кутонове тоже птица была, пчелы были, также и в колхозе «Красная пятилетка» (это Афонино), и в
Старой Киселевке. Люди встретили очень хорошо меня, накормили. Я собственно
не видела такого рая, как я тут увидела. Сибиряки они очень добрые вообще. Люди,
конечно, окружили заботой, и я стала работать, меня приняли хорошо, с добротой.
Конечно, я и не понимала в то время ничего, по своей неопытности, но все со временем пришло. И спасибо всем селянам, которые сидят вот тут, мы вместе с ними
проработали. Я сорок шесть лет уже тут прожила.
Наш совхоз при мне начинал возрождаться, сначала колхоз, потом совхоз,
колхоз им. Жданова был, потом совхоз «Севский». Очень пошло быстро строительство, так все росло, так мы все были довольны условиями жизни. Конечно, и сейчас не стоит на месте все, где-то в городах строится, но в деревне нашей уже не
стали как-то строиться. Люди уже живут как-то не так коллективно, как раньше жили. Раньше коллективно жили, гуляли коллективно, работали тоже коллективно.
Все было коллективно. Ну и спасибо, конечно, вашей экспедиции, что вы уделили
внимание нам, нашему селу. Нас в селе до сих пор называют «Брянщина». Хотя тут
уже живут не только белорусы, интернационал целый тут уже. Но факт тот, что мы
все дружно жили, и пока старики остались в дружбе. Мы так её и не теряем, дружбу.
Мисякова Л.В. Спасибо, Анна Семеновна. А я хотела бы рассказать ещё об одной
женщине. Она родила двенадцать детей, всех воспитала, всех вырастила. И на производстве работала. Это Вера Андреевна Синцова.
Вахонина Васса Тимофеевна много лет кладовщиком отработала, сегодня уже слышалась такая фраза: все складировала, все, что в совхозе было, все добро совхозное
подсчитывала. Знает сколько и чего было. Васса Тимофеевна, вы ведь тоже к нам
приехали в 1961 году. Просим вас, Васса Тимофеевна, поделиться своими воспоминаниями.
Вахонина В.Т. Мы приехали в 1961 году сюда, приехали с Алтайского края. Почему приехали, не было школы у нас, только до четырех классов, а мне надо было выучить детей. Вот мы сюда и приехали, и из-за топлива, там у нас было очень плохо,
а здесь все-таки уголек. Здесь нам было легче жить. Когда мы сюда приехали, я
сначала устроилась продавцом, проработала два или три года, заболела. Была тяжелая операция, потом ходила по инвалидности. Был у нас управляющий Дмитрий
Васильевич Ильмуков, он меня пригласил на работу. Давай, говорит, Вахонина, поработай, работа не тяжелая, ты инвалид. Ну, согласилась, потому что надо было работать. Поработала я с 1967 года по 1987 год кладовщиком. Конечно, работа вроде
не физическая, но очень была ответственная. Зерно, картошка и пиломатериал, все
было на мне. Тяжело было работать. Когда организовался совхоз «Севский», начали возить запчасти. А у нас был Сидоров Василий Иванович директором, он такой
был настойчивый и говорит: «Принимай железки все». Я в слёзы, я не знаю запча11
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сти, как я буду выдавать эти запчасти, не понимаю. Начали трактористы идти, просить, вот эту дай мне запчасть, эту дай, а я не знаю. Вот пошла к нему в кабинет со
слезами: «Василий Иванович, убирай железки свои, не понимаю я в них».
– «Ничего, справишься». Вот он такой у нас был. Поэтому и совхоз был на первом
месте, потому что был такой директор у нас. Была у него большая ответственность.
И столько все у нас строили, зато сейчас все развалили. Так что работа работе разница. Помню, я выстаивала на морозе по два часа, как солдат, пока скотники получат муку, а муку – это ежедневно. Без выходных я работала, потому что нужно было
для коров, чтоб доить коровушек, чтобы отдала молочко с мукой. Вот так я работала.
Мисякова Л.В. Спасибо, Васса Тимофеевна. Я ещё расскажу немного о людях, которые здесь находятся, это Антонова Лидия Григорьевна, она много лет отработала
в потребкооперации, заведовала Севским магазином, снабжала нас продуктами.
Вчера я пошла к ней приглашать, поговорили, вспомнили, какие были смешные цены в те годы, что можно было купить на рубль огромную сумку винограда или
огромный-огромный арбуз, она говорит, я уже такие цены не помню, что был маленький, старый магазин в середине деревни, всем его хватало. Лидия Григорьевна,
расскажите нам, как Вы вообще попали в Севск?
Антонова Л.Г. Я жила на Украине, работала там, из Киселевска был командирован
мой муж в шахту на Украину. Там познакомились, вышла замуж, год пожили, муж
говорит: «Давай поедем в Сибирь», а я думаю: что за Сибирь, поеду, посмотрю. Поехала, да так и осталась.
Мисякова Л.В. А с какого года вы в Севском магазине работали?
Антонова Л.Г. В Севском магазине я работала с 1961 года. А вообще-то я работала
с 1956, магазин у нас ещё в Киселевске находился. Там было сельпо. Там был Орлов председатель. Я как приехала в 1956 году и там устроилась работать. Там проработала, потом наше сельпо передали в Бурлаки. Мне там нравилось работать. Потом магазин закрыли, так как он был маленький и располагался в частном помещении. Приехал бурлаковский председатель Чухланцев и предложил поработать в магазине в Севске. Ну, думаю, пойду, посмотрю. Пошла туда пешком. Мне так понравилась природа, лес, речка. Так я проходила пять лет, летом ездила на велосипеде,
зимой коня давали. Мне здесь так понравилось, что мы решили переехать сюда, я и
мужа перетянула сюда. Говорю, давай продадим и поедем туда, там стройки идут,
квартиры дают. И он согласился. Вот переехали сюда, а он не хочет жить в казенной
квартире. Дали квартиру у самого леса. Написал заявление в сельский Совет, там
разрешили, выделили место для постройки дома. Я ему говорю: «Ковыряйся, чтобы
водку меньше пил». Ну, он тогда действительно бросил пить и только занимался
стройкой. Сначала года три строил свою квартиру – ее отдали моей напарнице, с которой в магазине работали. Вот так мы и жили, так и работали. Раньше, конечно,
цены были, спички – копейка, а сейчас 10 копеек, 30 уже ничто.
Мисякова Л.В. На велосипеде-то ездите иногда?
Антонова Л.Г. Нет, уже два года я не езжу на велосипеде, а то все ездила. Я на велосипеде ездила всю жизнь. Когда я жила на Украине, там первая послевоенная была спартакиада, и выбирали велосипедистов. А я сильно каталась на велосипеде, ну
и меня отправили в область. Я заняла первое место по Донецкой области. А потом
меня в Винницу на Республиканские соревнования посылали. Я собиралась, а паспорта нету, в колхозе паспорта не дают. Приехала в отдел физкультуры, они мне
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сказали, что без паспорта нельзя, надо какие-то
справки собрать. Я махнула рукой. И тут ездила все
время и люблю ездить, и сейчас бы ездила, да ноги
болят.
Голос за кадром. Работала продавцом, из Севска в
Бурлаки ездила на лошадке за продуктами, за товарами, сама грузила, сама разгружала, и грузчик, и продавец была, и ездовой.
Антонова Л.Г. Поедем на коне другой раз зимой, и
путь потеряем, занесет меня… Один раз выехала в
МТС, еду, еду, куда попала? В кучу соломы привел
конь. Буран, вернулась обратно. Приехала домой
поздно, муж ругается. Я говорю: «Работа есть работа,
надо работать». На конях любила ездить, на конях возили всё. Сами едем и через лес, и не боялись, а сейчас попробуй поехать на коне.
Недорезова
Мисякова Л.В. Спасибо, Лидия Григорьевна, здороЗинаида Петровна
вья вам. А мне бы хотелось поговорить с нашим старейшим работником культуры Зинаидой Петровной
Недорезовой. Она тридцать семь лет проработала в
Севской библиотеке, пережила не одно переселение с
одного здания в другое. Зинаида Петровна, расскажите нам, как вам работалось.
Недорезова З.П. Как работалось? Тяжело, раньше помещения наши не отапливались как следует. Мерзла
все время я, холодно было в библиотеке постоянно.
Ну, и работа у нас какая была раньше? Тракторные
вагончики, красные уголки на фермах, это все была
наша работа. Утром раненько бежишь, чтобы захватить механизаторов в тракторном вагончике, берем
данные, на кого «Молнию» выпустить, на кого
«Крокодил» или «Колючку», как их называли. Вот вся
такая работа наша была, всё на производственных
участках.
Мисякова Л.В. А Вы пришли в какое здание рабоИванова
тать, где библиотека ещё находилась?
Роза Ивановна
Недорезова З.П. Этого здания уже давно нет, его
разобрали, рядом медпункт был. В одном здании медпункт и библиотека за стенкой.
Мисякова Л.В. Это где раньше кузница была?
Недорезова З.П. Нет, кузница дальше была, к речке, к мосту, вот в этом здании
немножко, года три поработала, освободилась школа, здание старое, вот переселили в школу меня. Крыша бежала, если дождь, я над книгами ставлю ведра и тазы. А
зимой… уголь привезут, свалить некуда, топиться надо. Я сама эту машину перетаскаю в подполье, из подполья вытаскивала и топила зиму печь в этом помещении. Потом переселили в кабинет управляющего, видят, что там уже невозможно в
этом помещении находиться. Контора у нас была, утром приду на работу, и к нему
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люди идут по своим вопросам, тут же и библиотека. Вот тоже также мучилась, мучилась. Потом вот в это здание, где сейчас вы находитесь, сюда нас перевели. В общем, пять мест я сменила, за свое время работы, с этими книгами возились тудасюда.
Мисякова Л.В. Спасибо, Зинаида Петровна. Ну, а мы продолжим. В совхозе была
построена столовая, вы знаете, напротив администрации здание, сейчас там библиотека пока что находится. Столовая была построена в 1973 году. В ней могли пообедать сразу сорок человек. Столовая была оснащена современным оборудованием. Много лет в этой столовой проработала Роза Ивановна Иванова. Расскажите
нам, Роза Ивановна, чем же вы таким вкусным кормили народ, если они до сих пор
о ваших обедах говорят.
Иванова Р.И. Ну, это уже им лучше знать, что я могу сказать.
Мисякова Л.В. С кем вы работали, как вы работали?
Иванова Р.И. Работа, конечно, была тяжеловатая. Всё говорили, столовая у нас
убыточная. Наша экономика все подсчитывала. Работали мы втроем. А здание-то
какое, надо же мыть, надо убирать, чтобы все в чистоте, уютно чтобы было. Кормили, конечно, много людей. С кирзавода приезжали, рабочие кирзаводские договорятся с директором, а ты как хочешь – корми и всё, вылезай из себя, но корми. Приезжала и милиция со второго отделения, все у нас питались. Ну мы и своих рабочих кормили также, и со школы приходили.
Мисякова Л.В. Обеды дорогие были?
Иванова Р.И. Да ну, обеды тогда и сейчас не сравнить. Тогда на 70 копеек наешься
– вот так! Дешевые обеды были.
Мисякова Л.В. А продукты вам поставлял совхоз?
Иванова Р.И. Совхоз доставлял нам немного продуктов. Я была заведующей столовой, сама брала машину и ездила по магазинам за продуктами. То в Бурлаки поеду, машину кое-как добуду, а тогда же были шофера командировочные, попрошу
их, то за капустой, то за морковкой на Ясную Поляну, сама везде все доставала, ну
и с магазина хлеб и остальные продукты брали.
Мисякова Л.В. А дома-то, как успевали, Роза Ивановна?
Иванова Р.И. Дома я не бывала, благо, что дети как-то самостоятельно росли, можно сказать. И выросли, слава Богу, неплохие, вся деревня знает, что неплохие. Не
знаю, как… Мне Господь помогал. В посевную или уборочную утром начну и так
до вечера. Круговорот, то на поле отправлять, то везут термоса, надо мыть, опять к
вечеру все готовить. Потом столовую закрыли, потом на комплексе открыли, меня
отправили туда. А там доярки и животноводы. В пять часов доярки идут, и я иду.
Они уже полдевятого управятся, идут есть, а у меня все уже готово. Каждый день
свежее было.
Мисякова Л.В. Всегда было вкусно, правда. Спасибо вам, Роза Ивановна. Сегодня
у нас здесь присутствует единственный ветеран войны Казанцев Кузьма Алексеевич. Когда-то вас было много, ветеранов войны, не вмещались вы в зале, теперь вы
остались один.
Казанцев К.А. Здесь один, в Кутоново, наверное, двое.
Мисякова Л.В. Кузьма Алексеевич, Вы приехали тоже в 1957 году?
Казанцев К.А. Нет, я приехал в 1971 году.
Мисякова Л.В. Совхоз тогда организовался.
Казанцев К.А. Да, контора была, где сейчас клуб, Василий Иванович Сидоров был
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директором.
Мисякова Л.В. Кузьма Алексеевич, скажите, где Вы воевали?
Казанцев К.А. Призывался я в декабре 1942, пришел в мае 1949 года. Воевал на
Первом Украинском фронте, 52 армия. Освобождал Польшу, Венгрию освобождал,
Чехословакию, до Дрездена дошел, война кончилась.
Мисякова Л.В. И после войны Вы куда вернулись?
Казанцев К.А. После войны вернулся на родину, с Алтая я. Там тогда трудные годы были. Семья была у нас десять душ с родителями, восемь нас, четыре брата и
четыре сестры. Было трудно. Месяц я не пожил, пришлось уехать из дома в совхоз,
где нашел свою супругу, она работала дояркой, а я бригадиром. После этого пожелал учиться на тракториста. Учился в Троицком районе, от Бийска шестьдесят километров. Там пожили мы, переехал в Горьковский совхоз. Было тяжело с топливом, и школа была начальная. Потом нам предложили переехать в Севск. Теща сюда приехала, написала письмо, приезжайте, здесь легче прожить, тут уголь есть.
Переехали. Сперва жили вместе с Цаплиными. Потом Василий Иванович говорит:
«Вот построим тебе тут дом». Поработал я сначала с Геной на тракторе, а попался
трактор – сутки работаешь, сутки ремонтируешь. Была семидесяти пятка. Работал
потом уже скотником, вот Кажушко работал, он подтвердит, на телятах работал. Работал два сезона на Мальцевой усадьбе, угоняли скот. Здесь же комплекс потом построили, скотником работал и отсюда я пошел уже на пенсию в 60 лет, в 1985 году.
Мисякова Л.В. Спасибо, Кузьма Алексеевич. Ну и последний, наверное, гость сегодняшний – Иван Кузьмич Голенков. Много лет он проработал в совхозе
«Севский». Иван Кузьмич, расскажите нам, пожалуйста, как Вы работали в совхозе, кем вы работали, какую работу выполняли, с кем работали?
Голенков И.К. Если сначала говорить, приехал я в 1952 году. Работал на лошадях,
возил зерно от комбайнов с полей. Это до призыва в армию. В 1952 году меня в армию забрали, отслужил три года, вернулся с армии, пошел учиться на шофера.
Выучился, пришел в совхоз работать.
Мисякова Л.В. Спасибо, Кузьма Алексеевич. Я ещё хочу сказать, что уже в 1980
году была сдана в эксплуатацию Севская средняя школа, одно из красивейших зданий в районе, которое в то время было построено. Построено в хорошем месте,
возле школы был высажен парк. Был построен детский комбинат, детский сад большой. Были построены такие здания, как сельская администрация, здание профилактория, здание музыкальной школы. Были построены две новые улицы – Победы и
Октябрьская. Молодёжная улица строилась.
В 1985 году была образована Севская сельская администрация. Возглавлял
администрацию Красиков Владимир Ильич. Он приехал в село в восьмидесятые
годы прошлого века и работал главным агрономом совхоза «Севский». Являлся
председателем совета ветеранов села, принимал активное участие в художественной самодеятельности. Владимир Ильич, я прошу Вас рассказать об образовании
Севской сельской администрации.
Красиков В.И. Не знаю с чьей подачи, мне предложили организовать сельский Совет без освобождения от занимаемой должности. У тебя, мол, опыт работы есть,
давай
вперед.
Территория сельского Совета образовалась от части Бурлаковского сельского Совета, (Кутоново и Севск), а от совхоза Черкасовский – Кольчегиз. Итого на территории нашей было пять сёл. Двадцать пять депутатов было избрано на сессии, а штаб
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– председатель – раз, секретарь – два, она же техничка, и бухгалтер – три. Три человека обслуживали пять сел, собрали всю документацию ещё до сессии, сведения о населении
в Похозяйственной книге. Новое там завели всё.
Занимались сначала в конторе совхозной, в кабинете главврача, его там потеснили, нам там разрешили действовать. Между прочим, сказали,
что мы вам поможем на первых порах. Кто везет,
тому и помогают. В апреле месяце приступили к
строительству здания вот этого, оно внеплановое, за счет жилья и, тем более они, эти коттеджи, в план не были вписаны, но, тем не менее, ПМК было поручено заняться деньгами.
Планировку всего этого здания лично делал я,
сам расчерчивал, измерял. В общем, все от сантиметра до сантиметра чертилось по этому эскизу. Строители так и сделали, вот здесь зал заседаний, вот здесь двери, тут окна, ну, вроде кирпич, всё остальное нормально, без проблем.
Кирпичный завод тут рядом, а вот со столярными изделиями пришлось, так сказать, здорово
Красиков Владимир Ильич
нервы помотать. Не было рядом, нигде нету, всю
область объездил. Батареи в Беловском районе, у шахтеров на складах оконные рамы, дверные блоки, приходилось мотаться.
Между прочим, члены исполкома, у нас было два директора совхоза Арзамасцев Виктор Алексеевич, потом Карпунин Евгений Иванович – они в транспорте не
отказывали, все организационные вопросы помогали решать. К январю 1985 уже
въехали в это здание. Был здесь небольшой банкет, два директора совхоза, ну ещё
кое-кто из депутатов. Выпили бутылку шампанского.
Вот этот зал заседаний обделали всего за тысячу семьсот рублей. Киселевские приехали, вы чего делаете? Я говорю: «Мужики бросили, а договоры заключили какие-то, если подрядчик отказывается или приостанавливает работы, он обязан
восстановить помещение в первоначальное состояние. Вот они половину гипсом
обляпали». Я говорю: «Ребята, вот вам бумага, ломайте, все отсюда убирайте, белите, иначе судиться будете с советской властью, и бесполезно». С другой стороны,
им ничего не оставалось. Потом они начали работать с энтузиазмом, я поблагодарил их за работу, а Подгузов им выписал Почетную грамоту за то, что на самом деле в рекордный срок быстро все доделали. Затем строили медицинский пункт и
профилакторий.
Маслов говорит: «Сделали профилакторий?». «А деньги будут?». А он:
«Давай на месте решать». Все поехали и порешали, и деньги дали. Ведь когда решается вопрос, дело-то, конечно, получается.
На следующий год музыкальную школу нужно. Тут Петровна ходит канючит:
«А как вот мне библиотека?» Ну, что ты в самом деле, как человеку жить. Тут на
очереди торговый центр, в торговом центре полагается столовая. «Петровна, потерпи, сделаем как все, вот это будет твое здание». Как уж тут сам Виктор Алексеевич
не сопротивлялся. «Виктор Алексеевич, здесь будет библиотека, читальный зал».
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Ну, работники отдела культуры, они знают, как этот вопрос очень трудно решался с
библиотекой, ну все-таки пробили, все это сделали, на переделку давал средства
отдел культуры.
Вот смотрите, было пять торговых точек только в Севске. Два магазина внизу, два вверху, это четыре точки, потом один закрыли. В Кутоново был торговый
центр на трассе, магазин был. Вот смотрите, что было построено. В Кольчегизе была построена школа, жилье они вводили по 25-30 квартир ежегодно. Была куча металлолома, грандиозная была свалка, сейчас разбит там парк Победы. В логах там
мусора было, сейчас все в асфальте, школа, между прочим, получше, чем Севская.
Вот когда энтузиасты берутся за дело, тогда и получается. Теперь про сквер.
Сквер был заложен в 1983 году. Я первый год здесь агрономом работал, надо было
здесь что-то сделать по благоустройству, а тут пустырь был, вот где школа, детский
сад и контора, там пустырь был, что-то бы надо посадить. Я подумал, открыл свой
«талмуд», посмотрел, расчертил, говорю: «Вот такая вот штука появится».
«Сколько саженцев?», пересчитал, – вот столько. «Сколько денег потребуется?».
«Узнаю, скажу». Поехал в зеленстрой, назвал сумму, недорого. «Ну, а ямы как копать?». «А это уже твоя забота, раз ты этим делом занимаешься». Всё, пошел в
школу, там Юлиан Юлианович Ключник, он сразу это дело себе на заметку, «О, это
наше дело, вы только развивайте, мы с Федей Лушкиным». Федор Алексеевич
Лушкин, он после меня был главой администрации здесь, он у меня был шофером,
мы с ним все это дело претворили. Шпагат натянули, все это разбили как надо, мы
только успевали с ним, от первого до последнего саженца прошли через наши руки. Там дети копают, а мы с ним на УАЗике возили, привезем, школьники садят,
здесь же поливают, здесь же возводили изгородь.
Огородили этот сквер, все вроде, пусть растет. Надо же кому-то ухаживать.
Медведенко: «Можно я тут буду сено косить?». «Можно, ну если хоть один срубишь, я тебе точно шею намылю». «Нет, все будет в порядке». И вот он, наверно,
года два или три ставил там сено. А вот скотники, со скотниками получалось дело
до анекдотов. Огорожено, хорошо же, да что там, они берут и своих лошадок привязывают в этот сквер. Посмотрю приду, ну елки зеленые, ну как же так? Возьму
лошадей этих выгоню, узды себе в сельсовет. Они хоп, а коней-то нету, и вот они с
этими конями бегут к Арзамасцеву. «Виктор Алексеевич, он узды все поснимал, да
какое право он имеет». «Идите к нему и разбирайтесь». И позвонит: «Где ты у них
узды там снял?». «В сквере», – отвечаю
А потом вот здесь сельсовет построили, музыкальную школу, здесь тоже был
грандиозный пустырь, это ж мыслимо. Вот такая «война» была.
Мне что здесь понравилось, повезло на людей. Первый на селе помощник
был и советчик, мой личный друг – это Василий Иванович, в Ускате - Иван Иванович Яблонский, в Кутоново - Щелкова Анна Ивановна, актив был хороший, работать было весело.
Можно немножко о Синцовой Вере Андреевне, она вот ничего не рассказала
о себе. Вера Андреевна родила и вырастила одиннадцать детей. Вот сейчас наш
председатель – это ее родной сын. Она ни разу не уходила в декрет ни до родов, ни
после родов. Приходилось рожать даже в машине, в кабине грузовой машины, в
ГАЗике. Поехали, машина забуксовала, Вера Андреевна родила, завернули, во что
могли. Приехал на тракторе, машину зацепил, привезли домой. И вот какой, можно
сказать, бугай вырос, теперь председателем у нас работает, все к нему с уважением
17

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………….......

относятся.
Голос за кадром. Они все у ней крепкие, здоровые, красивые.
Красиков В. И. Всех вырастила, и ни разу, ещё раз повторяю, не уходила в декрет,
ни до, ни после.
Голос за кадром. И работала, и в очереди всегда стояла в магазине, я говорю:
«Вера, почему ты не возьмешь без очереди, у тебя же такая семья». Нет, ни за что
без очереди не возьмёт, вот такая честная. И никогда в карман зерна не насыплет,
как бывало Сафонова Полина у нас была. Вот никогда не украла, ни разу, сколь работала, ни разу. Говорю: «Вера, да насыпь ты в карман курицам».
Семенова Н.Н. Спасибо вам всем! Всем желаю здоровья, счастья, подольше вам
всем пожить, порадоваться.
Сфотографировали всех ветеранов, в школе – Пантелеева Сергея Александровича, мастера по бересте.
Пантелеев Сергей Александрович родился 13 февраля 1959 года в селе Бурлаки
Прокопьевского района. Отец работал водителем в совхозе, мать – учителем в Бурлаковской средней школе-интернате. Сергей Александрович говорит в шутку:
«Чтобы не обидеть родителей, дети пошли по их стопам. Я – учителем, брат – водителем». Окончив десять классов в 1976 году, Сергей поступил в Новокузнецкий педагогический институт на индустриально-педагогический факультет. После завершения учебы в 1980 году женился и по распределению был направлен в город Кемерово учителем труда в школу. Но в 1981 году приехал в Севск, устроился в школу
учителем труда, получил квартиру, родился сын Александр, который в 2003 году
станет выпускником того же института и факультета, как и его отец. Дочь Машенька родилась в 1987 году, сейчас учится на первом курсе Прокопьевского музыкального училища – будущий музыковед.

Ирина Афанасьевна и Сергей Александрович Пантелеевы
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Сергей Александрович вместе с директором школы Ключник Юлианом Юлиановичем создали мастерскую, в которой находятся станки не только по обработке
древесины, но и металла. Так Сергей начал воплощать в жизнь все то, чему его
учили в институте. Для этого он создает при школе кружок «Все для дома», учит
ребят делать люстры, светильники деревянные из отходов. Дальше – больше, учит
детей оформлению домашней кухни – изготавливают полочки, табуретки, наборы
разделочных досок, скалок и т.д. Ребята делали это не только для себя, но и на подарки к 8 марта для женщин нашего села. Изделия возят на выставки декоративноприкладного творчества. Они пользуются успехом.
Сергей – человек творческий, любит рисовать. Поэтому в кружке учит ребят
резьбе по дереву, выжигать картины на дереве. В Доме культуры не раз организовывались выставки-продажи их работ. Надо отметить, что в семье Пантелеевых все
заняты каким-нибудь творческим поиском, стремятся к чему-нибудь новому. Так,
например, мама и дочка увидели картину, сделанную на бересте, а как сделать самим такую, не знали. Поиски увенчались успехом. Сейчас картины наших детей на
бересте можно увидеть всюду – в школе музыкальной, детском доме, школе общеобразовательной, в домах жителей села. Пришлись по вкусу эти картины и в районе, и в области.
Сергей Александрович – неоднократный участник выставок. В Кемерово он
получил диплом специалиста по народно-прикладному творчеству. В квартире Сергея и Ирины чувствуется тепло и уют. Почти все в ней сделано их руками. В детской спальне двухъярусную кровать, шкаф-стол, стулья Сергей сделал сам, а Ирина
с ребятишками все это обклеивали, отделывали резьбой. Дети сами придумали себе
светильники, а отец помог сделать.
Если каждая семья идет в магазин и покупает мебель, то Пантелеевы сами
сделали себе двуспальную кровать – да какую! Стол под телевизор и магнитофон
изготовили тоже сами, все удобно, аккуратно, красиво. Даже мягкую мебель сделали из старой. Необычная мебель, люстры, всякого рода украшения – все эти чудеса
сделаны руками членов их семьи.
Как люди творческие, Пантелеевы принимают активное участие и в жизни
Дома культуры. На празднике «Русской печки» они принимали участие в конкурсе
«Лучшие соседи». Супруги Пантелеевы были участниками районного конкурса
«Чья невестка лучше?». В номинации «похвала мужа» порадовали всех своей оригинальностью. Вот такая это семья». (Из отчета Лобышевой Н.В.)
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Голенкова Анна Семеновна

Зубрилова Полина Николаевна

Урок Ворожцовой Зои Ивановны
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Черкасова Екатерина Сергеевна, директор Севской детской музыкальной школы

Преподаватели Севской детской музыкальной школы:
Долгих Анна Юрьевна, Грушевская Елена Викторовна, Батраков Евгений
Николаевич, сидит Черкасова Екатерина Сергеевна
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Ветераны п. Севск: Казанцев Кузьма Алексеевич, Голенкова Анна Семеновна, Иванова Роза
Ивановна,, Вахонина Васса Тимофеевна, Синцова Вера Андреевна, Адыбаев Александр Николаевич, Доможилкин Иван Антонович

В Севском детском саду
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Грушевская Елена Викторовна

Кузнецова Галина Васильевна

Антонова Нина Ивановна, директор Севской средней школы
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СЕЛО КУТОНОВО
12.20 часов
…Выехали на трассу Прокопьевск – Белово. Ездили в старинное село Кутоново. Оно располагается на холмах. Рядом протекает река Прямой Ускат, которая
впадает в речку Калзагай.
Рядом с селом около моста был колодец. Сейчас его превратили в красивый
памятник. Обложили диким камнем, поставили часовенку. Внутри на камне нарисована икона, и горит свечка. Из Кутонова совершили внеплановый переезд в деревню Старосергеевку. Хотели посмотреть остатки церкви, а нашли старинное здание, построенное из плит песчаника. Поверху самодельный кирпич. В углах сделаны кованные держальца воды сточных труб. В фундамент вмонтирована дисковидная деталь с номером 2055. Помещение перегорожено на две части с отдельным
входом. Вокруг здоровенная конопля. Со слов жителей, в 1950 годы здесь располагалась маслодельня, но здание явно старинной постройки. Необходимо сделать запрос в Барнаульский музей. Нашли и остатки фундамента церкви, рядом обгоревшие бревна. Все сфотографировал. (Абраменко С.В. Отчет о проведении историко
-краеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. –
С.4-5).
Участники экспедиции остановились у памятника погибшим односельчанам.
Заведующая библиотекой Маметьева Татьяна Геннадьевна рассказала об истории
создания памятника.
Маметьева Т.Г. В 1969 году заведующая клубом Щелкова Анна Ивановна стала
инициатором строительства в селе памятника воинам Великой Отечественной вой-

Село Кутоново
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ны. Ею были установлены фамилии погибших односельчан и собраны их фотографии. Затем приступили к оформлению стенда, для этого фотографии
были пересняты и увеличены в Киселёвском фотоателье.
Молодёжь и комсомольцы во главе с Анной Ивановной работали над эскизом памятника, а в выходные дни выходили на воскресники. Заработанные
деньги вкладывали в копилку на строительство памятника. Откликнулись и
жители села, родственники и близкие
погибших. Каждая семья внесла деньги
из собственных сбережений.
Памятник сооружали М.А. Захарович, С.П. Месак, В.М. Шкурин – работники
Киселёвского
завода
«Гормаш». Неоценимую помощь оказал
фронтовик из Киселёвска, капитан запаса Г.Г. Меркулов, школьники села,
управляющий отделением И.А. Доможилкин и житель села Коломников Г.П.
Памятник погибшим односельчанам
9 мая 1971 года состоялось открытие памятника. В этот день сюда
пришло всё село, приехали гости с центральной усадьбы совхоза «Севский», представители райкома КПСС, исполкома райсовета, райкома комсомола. Директор В.И.
Сидоров открывал митинг. Орденоносец, участник Великой Отечественной войны
Ф.С. Кутонов разрезал ленту. Чеканя шаг, под красным знаменем к памятнику шагали пионеры – почётный караул. Затем было предоставлено слово секретарю парткома Н.В. Гомжину, секретарю райкома комсомола В.С. Горлову.
Впервые у памятника проходила перекличка погибших кутоновцев. Не сдерживали слёзы родственники и близкие героев, то и дело смахивали слёзы и участники войны. Жители села и гости почтили память своих земляков минутой молчания. Затем к подножию памятника один за другим возлагали венки: от жителей села, школьников, от трудящихся центральной усадьбы совхоза.
Затем все прошли в клуб. В клубе оформлена выставка кружковцев Кутоновского клуба (руководитель Т.Г. Маметьева).
Абраменко С.В. открыл встречу и вручил хозяевам визитку. Вела встречу Маметьева Татьяна Геннадьевна.
Маметьева Т.Г. Итак, начнем с истории села. Точная дата основания Кутонова пока не выявлена, но существует версия, что деревня Кутоново основана в первой половине XlX века на месте стойбища телеута Кутона, что и послужило для названия
деревни. Слово Кутон в тюрских языках имеет значение «Серый» и «Слуга». Возможно, хозяин стойбища имел прозвище Кутон (Кутан, Кудан), которое впоследствии, под влиянием русского языка, превратилось в фамилию Кутоновы. Согласно
данных Новосибирского архива «Список населенных мест Сибирского края», 1929
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г., том 2, село Кутоново образовалось в 1726 году.
В те годы основное население села составляли коренные жители – ясачные татары. Среди
первых русских переселенцев надо отметить семьи Брюхановых, Жигулиных, Квасовых, Коломниковых, Малыхиных, Полкановых, Притыкиных, Пушкаревых, Тимаковых, Устюжаниных,
Шестоперовых, Щелковых, Каратаевых
Как свидетельствуют архивные данные о
численности населения, в с. Кутоново в 1859 году насчитывалось 212 жителей, 39 хозяйств, в
1911 году – 252 жителя, 51 хозяйство. За 52 года
население практически не выросло. В результате
столыпинских реформ и массового переселения
крестьян в 20-е годы XX века из Европейской
России в Сибирь население Кутоново к 1926 году выросло до 612 человек, из них мужчин было
303 человека, а женщин – 309.
До 1917 года деревня входила в состав Романовской волости Кузнецкого уезда. Село построено на реке Прямой Ускат. Село наше стало
Маметьева Татьяна
строиться с улицы Набережная, первые дома там
Геннадьевна
строились, как говорят старожилы, на месте, где
стояла тайга, валили деревья и здесь же строили.
Люди жили, имели землю, развивали хозяйство. В основном коренными жителями являются ясачные татары, потом стали приезжать люди с Тамбовской области.

Кутоновский сельский Дом культуры, 2002 г.
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Они приезжали в разведку, смотрели, что земля есть, осваивать можно, жить
можно, говорили другим людям, и те также приезжали сюда. Часто у приезжих с
коренными жителями из-за земли возникали конфликты. Поэтому получилось так,
что наше село разделилось на две половинки. В одной половинке, в одном краю, в
чалдонском, жили коренные жители – татары, а в другом краю, в российском, жили
люди приезжие с Тамбовской области. Даже в 30-е годы образовалось два колхоза
«Ударник» и «Переменник». Люди жили в одной деревне как бы в разных краях и
враждовали друг с другом. И нельзя было даже людям с разных краёв жениться, не
разрешалось ни в коем случае.
В окрестностях нашего села есть такие рощи: Брюхановская роща, Михайлова роща, Хомуташкин лог, Миронов лог, Орефьев лог, Петухов лог, Суртаивы лога,
Гурьев колок, Татарский колок, Мельничный мыс, Правительственная гора. Это,
видимо, от фамилий, кто владел этими землями.
Посреди села, между колхозами, была церковь. Она, согласно устному приданию, была разгромлена в свое время, как источник «идеологической заразы» и
«враждебной пропаганды». Строительный материал от храма в 1933 году, по решению общего собрания колхоза «Переменник», была отдан на культнужды.
В колхозе «Переменник» в 1936 – 1938 годах был заложен сад, где было высажено множество деревьев и кустарников различных плодово-ягодных культур, а
также выращивали овощи. Во время войны все, что было выращено в саду, отправлялось на фронт. Первым заведующим сада был Адыбаев Семен, а после войны садом заведовал Алексейченко Иван Павлович. В 1966 году сад был заброшен, неко-

Первый рубленый дом
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торые кустарники были выкопаны жителями для личных огородов. Но и до сих пор
в заброшенном саду можно набрать вишню, сливу, малину, смородину.
В колхозе «Ударник» начали развивать животноводство, занялись разведением овец. Была построена овчарня, которая во время войны снабжала фронт брынзой, полученной из овечьего молока, а из шерсти женщины вязали носки и варежки
для солдат. Чабанами были Адыбаев Иван Федорович, Каратаев Матвей Григорьевич, Таргаев Кирилл Дмитриевич. В 60-е годы все овцы были ликвидированы, а овчарня сгорела.
Страна набирала силы, строилась, мужала, укреплялись колхозы. Развивалось общественное животноводство. Колхозники имели скот и в личном хозяйстве.
Зимой 1940 – 1941 гг. шла активная подготовка семян, вывозка на поля навоза. Весной в лучшие аграрные сроки был проведен сев. На полях зрел хороший урожай,
но наступило страшное лихолетье. В годы войны деревня осталась без мужских
рук. Все сельские заботы легли на плечи женщин, детей, стариков. На фронт пошли
из нашего села 83 человека, из них вернулось только 37. Помирила война жителей
села – уроженцев Кутоново и русских, прибывших из Тамбовской губернии. Все
они после войны трудились в колхозах Кутонова, а потом в совхозах.
Наступили мирные времена. Теперь людям необходимо было трудиться для
себя, благоустраивать свое село. В колхозе сеяли зерновые, овощи, выращивали
скот, обустраивали свои хозяйства.
В нашем зале присутствует только один участник Великой Отечественной
войны, их вообще у нас осталось двое, а сейчас в зале присутствует только один –
Каратаев Николай Матвеевич. Николай Матвеевич, расскажите, как воевали, о жизни своей расскажите.
Каратаев Н.М. Родился я 18 декабря 1923 года в
Тамбовской области. В 1925 году тятя меня сюда
привез. Окончил шесть классов. После окончания школы учился на машиниста паровоза, а попал в шахту. В 1942 году призван на войну. Служил в войсках военно-воздушного десанта. В
марте 1943 года в городе Щелкове Московской
области была сформирована военно-воздушная
бригада. После войны здесь работал в колхозе,
учетчиком в тракторной бригаде.
Маметьева Т.Г. Где воевали, расскажите.
Каратаев Н.М. Воевал в Белорусских лесах, пятая гвардейская бригада, 287 полк. Вот сейчас
хожу без ног. По окончания войны продолжал
служить в рядах Советской армии. Домой вернулся 30 апреля 1947 года. Женился в этом же
году. Имею четверых детей. Работал в колхозе,
затем в совхозе бригадиром животноводства,
Каратаев
учетчиком тракторной бригады и на других разНиколай Матвеевич
ных работах. Два года работал заведующим Кутоновским клубом, когда-то был отличным плясуном. С 1983 года на пенсии.
Маметьева Т.Г. Николай Матвеевич, спасибо. Когда началась война, село наше
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продолжало жить, и развивали его в основном женщины и дети. Сейчас присутствуют в нашем зале труженики тыла Филюк Раиса Ильинична, Губренко Валентина Васильевна, Кочетков Алексей Филиппович, Щелков Василий Павлович.
Филюк Раиса Ильинична – сторожил села нашего. Родилась 12 декабря 1924
года в семье коренных жителей. Окончила два класса. Начала трудовую деятельность в суровые годы войны. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Слово предоставляем Раисе Ильиничне, пусть она нам расскажет о себе.
Филюк Р.И. Родилась в Кутоново, никуда не уезжала, родители мои – мать кутоновская, отец казанский. При колхозе мы все делали вручную, носили снопы, возили в Трудармейку на лошадях хлеб, на нас была вся тяжелая работа.
Маметьева Т.Г. Также отец Раисы Ильиничны был председателем колхоза в войну.
Губренко В.В. Я родилась 7 ноября 1930 года. В деревне у нас была школа четыре
класса всего. В войну у нас как раз всех забрали в армию на фронт, а остались только женщины и старики, да стариков то уже мало было. И вот скотников тогда не
было, были только доярки. Доярки подоят, из-под коров навоз в угол скидают, а
школьников приглашали потом это все убирать. Но запрягали не лошадей, а быков.
Нам их запрягали, мы придем из школы кучей, бывает три – четыре человека, скидаем на сани и везем туда, куда нам скажут доярки. Это зимой было, а летом работали в поле. У нас тогда взяли в армию Илью Яковлевича Щёлкова, а после него
осталась тётя Нюра Квасова, она была и председатель, и бригадир. Днем идет, кричит «Валя, собирайтесь, будете в ночь снопы валить». Мы придем, двое снизу сноп
поднимают, а телега такая была, её называли колымага, двое на телеге на этой стоят, и вот мы подаем, до утра возим снопы, а там молотят. Трактор крутит и молотит.
Тётя Маруся Щелкова с другими женщинами режут и кидают в молотилку, а мы
сверху накидаем, потом они нам кричат: «Ребятишки, идите-ка вы во вторую скирду, там ложитесь, усните, а когда в школу – мы вас поднимем». И вот они потом
нам кричат: «Вставайте, идите и умывайтесь, пойдёте в школу». Вот так мы помогали. А снопы вязали, тётя Нюра Черникова возле меня, мне говорит: «Валя, ты заходи оттуда». А я босиком же, жабрей колется, думаю, ну что я буду взад и вперед
ходить, она-то как хотела, если я не успею эти связать, она мне будет помогать, а я
думала, что она меня специально туда посылает, чтобы мне больше ходить. Она говорила: «Посмотри, как Катя Григорьева хорошо снопы вяжет».
Маметьева Т.Г. Спасибо. Те, кто вернулись с войны, стали восстанавливать хозяйство. В марте 1953 года, когда умер Сталин, было принято решение об объединении
колхозов «Переменник» и «Ударник». И назвали его колхозом имени Жданова.
Председателем был Синицын (Сизинцев) Петр Владимирович.
В 1957 году село Кутоново стало одним из отделений совхоза
«Бурлаковский», директором был Васицкий Юрий Викторович. А в феврале 1969
года в связи с разукрупнением совхоза «Бурлаковский» и образованием нового совхоза «Севский», директором которого был Сидоров Василий Иванович, село Кутоново стало вторым отделением совхоза Севский. За время существования совхоза
«Севский» директорами были Сидоров Василий Иванович, Арзамасцев Виктор
Алексеевич, Васильев Александр Васильевич, в настоящее время – Синцов Сергей
Степанович.
На полях села Кутоново люди работали честно и добросовестно. Среди них
Заслуженный механизатор Российской Федерации, кавалер орденов Трудовой сла29
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вы второй и третий степени – Чучумашев Михаил Васильевич.
Родился он 20 ноября 1934 года в селе Кутоново. В 1954 году окончил курсы
механизаторов. Работал трактористом, затем механизатором. Михаил Васильевич,
расскажите о своей деятельности, пожалуйста, что-нибудь интересное, запоминающееся.
Чучумашев М.В. Было такое время, надо было работать, как бы не трудно было.
Вот в войну было трудно. Женщины трудились, я вообще не знаю, как они все это
вынесли, всю тяжесть военного времени. А мы то
что, у нас пошла новая техника, с каждым годом всё
новее и новее. А на новой технике, сами знаете, как
работать. Ну, а кто как трудился, у кого какой характер, тут нет никакого секрета. Какая техника была –
на такой и приходилось работать. И с вилами на ферме, и коров кормили, да на всем приходилось работать. Живя в деревне, приходится заниматься сельскохозяйственной работой.
Маметьева Т.Г. За что получили Вы свои ордена?
Вот у вас имеется ещё золотая медаль.
Чучумашев М.В. Это ВДНХ. ВДНХ просто так не
награждает, у меня три медали с ВДНХ, два ордена
Трудовой славы, ещё медаль «За освоение целинных
земель».
Марсал О.В. Вспомните, как вы поехали на ВДНХ, с
кем, кто-нибудь был ещё от Прокопьевского района
Чучумашев
или Вы один были.
Михаил Васильевич
Чучумашев М.В. С района ещё ездил Григорьев с
Черепаново, с Кузбасского – Василий ездил, фамилию забыл, по национальности
болгар, и ещё один – с поселка Серп и Молот, нас четверо ездило. В 1962 году это
было.
Маметьева Т.Г. За что вас награждали там?
Чучумашев М.В. За хорошую выработку, наверное. Ездили мы летом. Посмотрели
ВДНХ. Как передовиков, наверное, отправили нас, я так думаю. Первый раз побывали в Москве, впечатлений очень много.
Маметьева Т.Г. Оттуда с пользой приехали? Что-то внедрили здесь?
Чучумашев М.В. А что у нас внедрять было. Потом внедряешь своей головой,
применяешь, что-нибудь добавляешь. У нас же техника все равно несовершенна,
что-то все равно свое придумываешь, свое применяешь.
Маметьева Т.Г. Спасибо Вам, Михаил Васильевич, за великий труд.
Здесь присутствует Кочуков Алексей Филиппович, один из лучших водителей, который отработал очень много лет на молоковозе. Родился 20 июня 1927 года в селе
Заулье Севского района Орловской области. С 14 лет работал на разных работах
(лесозаготовки, на коровах боронил поля, зимой возил корма).
Кочуков А.Ф. В Сибирь нас отец привез пятерых в 1933 году. В колхоз тогда не
принимали, надо телегу, коня, скотину сдавать, отец кое-как добился, чтобы приняли в колхоз. Нас – в ясли, а мать с отцом – в поле. В 1945 году призвался в армию и
в 1947 году я демобилизовался. Призывался я во время войны ещё, в апреле, но на
фронт не попал, конечно. Наша часть готовила радиотелеграфистов, военных спе30
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циалистов, специальность у меня радист-телеграфист третьего класса. В 1947 году
вернулся из армии. Тогда в колхоз дали «полуторку»,
консервной банкой тогда её звали иностранцы. Я был
и стажером, и грузчиком, и шофером. Работали мы
тогда без прав три года – с 1947 по 1950 год. Инспектор был один у нас в Киселевске – Карманов Петр Евдокимович. Председатель говорит: «Не надо нам приглашать шоферов, чтоб платить им, свои есть».
Председатель говорит: «Ну-ка, Алексей, железки знакомы, садись за руль, провези меня со скоростью 40 км на этой полуторке». Ну, я провез, прошлое
дело. Когда колхозы организовались, мне дали ГАЗ-51
бортовой. После сколько-то проработал, дали новый
автомобиль ЗИС-585 самосвал, я на нем поработал
восемь лет, на молоковозе проработал двадцать лет.
Всего шоферский стаж – сорок три года. В 1987 году
пошел на пенсию, потому что 1927 года рождения.
Кочуков
Бывало, силос возили, был на тракторе Саенко МихаАлексей Филиппович
ил, так он говорил, что никакого не надо шофера, а
давайте только Алексея. Тогда гнездовым способом
кукурузу сеяли, вот по этим кочкам носился, как угорелый. А потом на молоковозе
ещё до конца, до пенсии работал. Три года доярок возил.
Маметьева Т.Г. Не только хлеборобами славилось наше село, славилось оно мастерами животноводства. Под руководством бригадиров животноводства Щёлкова
Василия Павловича и Маметьевой Натальи Анатольевны рабочие добивались ощутимых результатов.

Передовики производства совхоза «Бурлаковский» из села Кутоново
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Василий Павлович Щелков родился в 1930 году в селе Кутоново. Окончил
школу, выучился в училище на тракториста. В 1951 году ушел в армию, служил в
войсках МВД на Украине. После армии совхозом был
направлен на курсы трактористов гусеничного трактора. Затем работал бригадиром тракторной бригады,
механизатором. В 1965 году поступил в Кемеровский
совхоз-техникум, где получил специальность техникамеханика.
Более десяти лет работал бригадиром животноводства. В 1990 году ушел на пенсию, но еще три года
работал. Награжден медалями: «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Наталья Анатольевна Маметьева родилась 1
июня 1959 года в селе Кутоново. С 1989 по 1999 годы
работала бригадиром животноводства. Она всегда пристально следила за результатами работы животноводов. Расскажите о каком-нибудь интересном случае в
Щелков Василий Павлович
вашей работе. Что вам больше запомнилось?
Голос из зала. Тогда интересно было работать, зарабатывали нормально и доярки, и все. С песнями на работу едут и с работы с песнями, а сейчас всё развалили,
никакого интереса нет работать. Доярки надаивали
молоко хорошо, а сейчас посмотришь, 1800, 1900 на
фуражную корову, ну что это? А тогда по 3000, больше 3000 надаивали молока, и трава такая же, а сейчас
почему так? То ли коровы другие стали. Еще говорят,
что застойный период. Демократы все развалили.
Маметьева Н.А. Я в животноводстве отработала десять лет. Работала с замечательными людьми – Квасовой Екатериной Кондратьевной, Полкановым Алексеем Ильичом, Филюк Иваном Васильевичем, Каратаевым и другими. Очень много таких людей, которые
составляют золотой фонд нашего Кутоново.
С ними было очень легко работать, что бы не попросила, всегда было все исполнено. Мне пришлось поработать с очень хорошим коллективом, мы надаивали
Маметьева
даже по пятнадцать литров на фуражную корову за
Наталья Анатольевна
сутки, потому что у нас бригаде было все организовано. У нас каждый день было интересно. Всегда проводили праздники, дни рождения. Бывало, в лесу после работы мы всегда собирались, отмечали дни рождения.
Ну, каждый день было интересно, я даже не знаю, что сказать. Вот Филюк Иван Васильевич, 70 лет человеку, он работал в родилке, там порядок у него всегда, всегда
чисто, телятки ухоженные, я хочу ему очень большое спасибо сказать.
Маметьева Т.Г. Многие годы проработали в животноводстве доярками Квасова
Екатерина Кондратьевна, телятницей у нас была Головина Александра Гурьяновна.
Екатерина Кондратьевна родилась в 1950 году. Окончив восемь классов, пошла ра32
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ботать телятницей. Вышла замуж и переехала в Кутоново. Тридцать лет отработала
дояркой, всегда лидировала по надоям.
Квасова Е.К. Родилась я в поселке Майском,
«Кузбасский» совхоз там, отработала телятницей три
года, потом приехала в Кутоново, вышла замуж. Я отработала дояркой здесь, наверное, лет тридцать. Вот
уже два года работаю фуражиром.
Маметьева Т.Г. Александра Гурьяновна Головина почти двадцать пять лет проработала телятницей. За
безупречную работу она награждена орденом Трудового Красного Знамени. Расскажите нам о себе.
Головина А.Г. Родилась я в 1933 году, в 1941 году отца взяли в армию, остались мы с матерью три сестры
и два брата. В 1942-м забирают братьев в армию,
сестру отправляют в ФЗО, мы остаемся втроем. В
1945 году мне было двенадцать лет, мама брала меня
всегда с собой на работу. Она работала в огородной
бригаде, полола морковку, там, в сторону Афонино. Я
Квасова
полола вместе с мамой, больше нормы делали, нам за
Екатерина Кондратьевна
это давали хлеба больше, я бегала, радовалась, что
вот столько хлеба получила. После повзрослела,
учиться долго мне не пришлось, пять классов только
окончила, ходить мне было не в чем, и я стала на работу ходить. Летом на прополку нас пшеницы отправляли, очень сорные были хлеба. Самоброска пройдет,
накосит, а мы ходили следом и вязали снопы, руки колола, ноги колола. На подработке зерна работали, к
комбайну подносили снопы.
Когда вышла замуж, прожили с мужем девять
лет в городе, потом вернулась в родное село. Мне не
понравилось в городе жить. Я думала, мне бы хоть какую работу, я пойду дояркой или телятницей. Мне
был тридцать один год, у меня было уже на руках четверо детей, младшему был второй год, свекровка слепая была.
Дояркой поработала, далеко от дома ходить,
Головина
нельзя было слепую старуху оставлять, и ребёнка с
Александра Гурьяновна
ней, садика не было тогда ещё. Я пошла телятницей,
всю свою силу, любовь я отдала телятам. Двадцать четыре года с половиной я отработала на маленьких телятах. Мы сами подвозили молоко, сами корма возили, чистоту соблюдали. У нас было пять отделений, всегда
меня в пример другим ставили. Всегда пола были чистые, клетки подбелены, падежу мало, вот за это меня и награждали.
А праздники справляли так: у нас был животноводческий день, собирались в
Михайловой пьяной роще, пять отделений, все садились своими кружками. К каждому из нас находил время подойти наш директор Василий Иванович Сидоров, он
всех уважал. И через двадцать четыре года я в пятьдесят пять лет пошла на пенсию
33
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с этого же места. Телят много было у меня, вовремя растёла у меня доходило до ста
с лишним голов новорожденных. Я их в три ряда, там
пройти только с ведрами, а мне нужно было почистить, и чтобы все было чисто. От 6 до 10 телят надо
было к соске приучить, а потом после соски поить их,
чтобы все телята переболели, и следующей доярке их
отдать, вот такая была моя тяжелая работа.
Маметьева Т.Г. Также немаловажный вклад в животноводство внесла техник по искусственному осеменению Квасова Валентина Ивановна. Родилась она 18
февраля 1940 года.
Квасова В.И. Родилась здесь и по сей день живу
здесь, никуда не уезжала, окончила Бурлаковскую
среднюю школу. Вышла замуж. Работала 10 лет дояркой, и двадцать семь – осеменатором. Семья тут была,
сама здесь, казалось все хорошо, живем хорошо.
Марсал О.В. Можно вопрос? Вот давайте вернемся в
Квасова Валентина Ивановна историю. Ваши родители в какой стороне в Кутоново
жили?
Квасова В.И. Мои родители относились к Тамбовским, к этому краю, Российскому.
Отец у меня с Тамбова, а мать с Украины. Коренные жители лупили нас, малышей
не лупили, а старших наших лупили.
Маметьева Т.Г. А за что?
Квасова В.И. За что, туда идете, в тот край не надо ходить. За все хорошее, вот была вражда какая-то. Они, значит, коренные жители, а мы приезжие. А какие мы
приезжие, когда я тут родилась.
Марсал О.В. Скажите, а вы коренных кутоновских помните? У вас сохранились
ещё семьи кутоновские?
Квасова В.И. Конечно. Кутоновы – они ведь кутоновские, Дакаевы говорили, что
они здешние. Адыбаевы, Чучумашевы, вот эти фамилии все того края, а мы уже
Квасовы, Каратаевы – тамбовские, наш край другой.
Маметьева Т.Г. Также сейчас попрошу выйти скотников наших Филюк Ивана Васильевича и Макарова Алексея Ильича. Алексей Ильич нам сейчас расскажет какой
-нибудь юмористический сюжет.
Макаров А.И. Родились мы в Кутоново, всю жизнь в Кутоново живем. Всю жизнь
скотником проработал. Отец казанский, а я родился здесь. Сорок семь лет отработал в этой деревне. Директоров у нас менялось много, но я был при этом в своей
деревне.
Маметьева Т.Г. Алексей Ильич также у нас бригадиром был, расскажите.
Макаров А.И. А что бригадиром, я скотник вечный, а бригадир, так это...
Филюк И.В. Я работал скотником два года, а потом на разных работах работал. На
пенсию пошел в 60 лет, потом ещё десять лет проработал на телятах, на молодняке.
Маметьева Т.Г. Иван Васильевич родился в 1923 году в селе Дубно Ровенской области. Окончил три класса. 24 апреля 1942 года был эвакуирован в Германию. 9 мая
1945 года был освобожден. В 1947 году приехал в село Кутоново. В 1948 году женился. С 1947 по 1983 год работал скотником и после ухода на пенсию продолжал
работать на разных работах. Расскажите, за что в Москву Вас отправляли?
34
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Филюк И.В. За хорошую работу. Дали одну тысячу
рублей мне премию. На Ленинских горах был, в мавзолее Ленина был, ещё Сталин был, в этих годах.
Маметьева Т.Г. Также неразрывно с жизнью села
связана сельская интеллигенция. Поговорим о школе. Кутоновская общеобразовательная школа открылась у нас в 1964 году. До её постройки школа находилась в простой избе, была обычная начальная
школа, первым её директором был Елизаров Иван
Захарович. Потом уже когда построилась общеобразовательная школа, Иван Захарович также и там был
директором. После него много сменилось директоров школы. У нас присутствует здесь один из них –
это Изранова Александра Кузьминична. Она очень
много лет здесь проработала. А также Аксенова Валентина Яковлевна – учитель нашей школы, учитель
физкультуры и биологии. Александра Кузьминична,
расскажите, как Вы сюда с Узбекистана приехали, Филюк Иван Васильевич
там раньше работали в школе?
Изранова А.К. Я уроженка Курской области, родилась 8 мая 1938 года. С отличием закончив школу,
поступила в Курское педагогическое училище. И в
1957 году, по его окончании с красным дипломом,
была направлена в Узбекистан, в Ферганскую область. Работала в кишлаке, преподавала русский
язык и литературу, там же в Фергане поступила в педагогический институт. Приходилось работать и
учиться. В Сибири оказалась, потому что вышла замуж за сибиряка, чтобы уехать с Узбекистана. По
распределению, тогда же свободных выпусков не
было, я должна была отработать два года.
Два года отработали и сбежали, нас через прокуратуру вернули, ещё два года работали, и нам сказали, что если выйдите замуж, только тогда уедете.
Ну, вот первый попавшийся парень по фамилии Децек был моим женихом, он с Прокопьевска, он увез
Изранова
меня сюда, вот у меня сын Андрей носит фамилию
Александра Кузьминична.
Децек. Мы с мужем очень мало прожили, год и восемь месяцев, он в шахте погиб. Андрей у меня
остался крохой 10-месячным, растила одна. Работала в школе № 26 города Прокопьевска, четыре года в Бурлаковской школе работала, ну а потом с 1974 года я в Кутоново была назначена директором школы. Уже скоро тридцать лет работаю. Я уже
на пенсии и десятый год работаю. Вся моя биография связана со школой.
Выхожу из дома, дом – школа, дом – школа, живу рядом, другой дороги не
знаю. Работа интересная у нас учительская, не соскучишься. Как что-нибудь выкинут, я всегда учителям молодым говорила: «Девчонки, вы с ними плачьте, деритесь,
смейтесь, но только не будьте равнодушными к детям». А вот сейчас равнодушие у
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многих учителей поселилось. Мне жалко смотреть. Ну, надеюсь, что этот год отработаю, больше не собираюсь, хватит, устала уже. Сорок пять лет учительского стажа.
Аксенова А.Я. Я родом из Беловского района, поступила учиться в 1973 году в Кемеровский сельхозтехникум на агронома. Закончила его и вышла сюда замуж. С мужем познакомились в техникуме. После
приезда сюда я устроилась на работу помощником
бригадира полеводства. Девять лет отработала я в совхозе, работала с мужчинами в тракторной бригаде. Говорят, с мужчинами трудно работать, наоборот, с ними
было легче. В это время у меня уже было двое детей,
третьего ребенка воспитывали, опекунство брали. Пока была я в декретном отпуске, меня пригласила Александра Кузьминична в школу учителем физкультуры и
труда, т.к. я пока училась в техникуме, занималась
спортом, хорошие были результаты у меня, а так как я
агроном по образованию, то еще вела сельхозтруды. И
Аксенова
в школе я сейчас работаю уже шестнадцать лет. ПроАлександра Яковлевна
работав в школе три года, стала вести биологию, тринадцать лет биологию вела.
Маметьева Т.Г. Александра Яковлевна, у Вас было четыре выпуска, а какой запомнился? У Вас был любимый класс?
Аксенова А.Я. Конечно, у меня был любимым первый выпуск. Когда мне дали
классное руководство, я их сразу приняла, они учились в шестом классе. Вот три
года я была у них классным руководителем. Я так к ним привыкла, когда последний
звонок был, я не могла равнодушно сказать поздравления, у меня текли слёзы, как
будто я выпускаю своих детей.
Маметьева Т.Г. В настоящее время директором нашей
школы работает Садовина Елена Геннадьевна, она в
нашей школе уже проработала более пятнадцати лет, с
1994 года работает директором. Её мы знаем, как хорошего директора, очень добросовестная, следит за школой, всё у неё всегда в порядке.
Также в селе у нас был построен маленький медпункт,
когда открыли его, он размещался то в одной избе, то в
другой, вот сейчас он находится на одном месте долгое
время. Первыми его заведующими были Бердникова
Раиса Михайловна и Квасова Любовь Петровна. В
данное время, уже почти четверть века, работает в системе здравоохранения Пушкарева Любовь Евдокимовна.
Пушкарева Л.Е. Я в 1974 году окончила Бурлаковскую среднюю школу, в институт не поехала, не было
возможности. Поступила в медучилище, окончила в
1978 году. Отправили меня по направлению работать в
Пушкарева
Кутоново, так как тот медпункт пустовал. Помню, перЛюбовь Евдокимовна
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вый раз иду по деревне, по Школьной улице, тогда асфальта не было, иду и плачу,
так мне неохота было сюда ехать, грязи по колено было, потом уже асфальт проложили. Ну, а потом привыкла, стала работать, работа мне нравится, любимого нашла
здесь, детей родила, вот и работаю.
Маметьева Т.Г. Какая работа была, тяжелая?
Пушкарева Л.Е. В последние года легче стало, а сначала очень было тяжело. За
одну ночь бывало по три или четыре раза вызывали, только придешь, ляжешь,
опять иду на вызов. Было одно время, что детей до года было более двадцати пяти,
а теперь три, пять детей до года. Теперь и лечиться стали как-то меньше, потому
что денег у людей нет. Основной наш контингент сейчас – дети и бабушки, любят
лечиться, по состоянию здоровья приходят. Я их всех теперь уже знаю. Приходят и
говорят: «Люба, дай мне таблеточки беленькие, кругленькие такие». Я уже знаю,
кому что дать. Так вот и работаем. Дети меня все любят. Только в магазин прихожу
– все: «Тётя Люба, тётя Люба идет». Работать надо, работа эта нужная. Не я, так
кто-нибудь другой бы работал. Медик в деревне нужен. Учитель, медик – это обязательно, без этого не обойтись. Хоть таблетки какие купить, надо иметь место такое.
Пускай все закроют в деревне, но медпункт всегда оставляют, пусть не я буду работать, другой будет работать, без этого не обойтись. Я на пенсии уже, двадцать пять
лет проработала.
Маметьева Т.Г. Также в селе у нас был старенький, маленький клуб, построенный
из Старо-Сергеевской церкви, ветхий такой, и вот пришла работать молодая заведующая Щелкова Анна Ивановна. И закипела у неё работа. При ней уже клуб построили, был возведен памятник, открыта библиотека.
Сейчас Анна Ивановна всё расскажет по порядку.
Голос из зала. Кто сказал, что из Старо-Сергеевской,
это наша церковь была.
Щёлкова А.И. В клуб, в культуру я пришла работать
в декабре 1963 года. Действительно, здание было
очень ветхое, старое, примерно на этом же месте оно
стояло, на месте старой церкви. Подойдет осень, чтобы на зиму утеплить, по четыре ведра глины мы забивали, вот такие были щели. Приехали пожарники,
взяли и обрезали свет. Кино уже нельзя было смотреть, а в этом клубе ни одного сиденья не было, каждый идёт, тащит стул или табуретку, и так смотрели.
Но когда обрезали свет, поехала в сельский Совет,
председателем работал Карпов Афанасий Тимофеевич. Мы с ним схимичили и передали в район, что в
Кутоновском клубе обвалились лаги, работать нельЩелкова Анна Ивановна
зя. Они там приняли это вполне серьезно и спрашивают, людей-то в это время там не было или были?
Жертвы есть или нет? Давай составлять смету. Когда составили смету, а тогда в
Бурлаках уже построили двухэтажное кирпичное здание, а старое деревянное осталось у них, решили перевезти Бурлаковскую школу сюда и из этого материала построить клуб. Первыми строителями у нас был Папыкин Тимофей и Кутонов Василий Антонович, они начинали строительство. Я даже не помню в каком году, в
1967, кажется?
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После того ветхого здания, когда этот клуб открыли, до того он у нас был
теплым и уютным, светлым. И сразу жители заговорили, что нужно поддерживать
строго порядок, не разрешать ни курить, ни семечки щелкать. Коль я была хозяйкой этого клуба, я этому и последовала. У нас была постоянная чистота. Каждый
день демонстрировались фильмы, по два, по три сеанса. Когда сеанс начинается,
ребятишек закрепляли за рядами: ты по этому ряду будешь старшим, будешь отвечать за порядок, ты – по этому будешь старшим, чтобы ни единой соринки. Фильм
пройдет, пройду, посмотрю, там ни единой сориночки нету. Вот так мы работали с
киномехаником Кругликовым Владимиром Владимировичем.
Но пока строился этот клуб, нам пришлось в промежутке поработать с ним в
хомутной, это все знают, там демонстрировали кино, потом поехала в район, председателем райисполкома работал Дергачев Николай Васильевич. Строилась хомутная за этим клубом, уже была построена, но не обмазана. Медпункт мы стали просить, дайте нам возможность поработать там. Но почему-то было мнение такое, если это для молодежи, то они все разнесут по брёвнышку. Ничего подобного, мы
пообещали, что мы вымажем и будем там работать. Мы вымазали. Сейчас там живут Ильины. Двадцать пять человек у нас помещалось там. Узкопленочным фильмом работали.
Вот так доработали мы до тех пор, пока не открыли этот клуб. Когда его достроили, приехали руководители нашего совхоза и сказали: «Мы завезем сюда сиденья, всё оборудование». Приехал Васицкий Юрий Викторович, парторг, рабочком. Сказали и уехали, а ни мебели, ни оборудования не поступило. Тогда мы давай наседать, чуть ли не каждый день в Бурлаки моталась, один выгонит меня с кабинета, в другой иду. «Обещали – давайте». Ну, в общем, завезли сиденья, установили. До чего было тепло, до чего было хорошо, до чего было уютно. Ездили мы
тогда часто с агитбригадой, с концертными номерами, и в Бурлаках были, и в Пушкино, в Чапаях, в Севске были. Помню, как-то в Чапаи приехали, а там здание: на
сцену заходишь, крыша накрыта, а потолка не было, и через крышу светили звез-

Вокальная группа, 80-е годы
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дочки. А у нас было тепло всегда. Хорошая посещаемость была тогда.
У нас Кругликов Владимир Владимирович постоянно выполнял планы по
фильмам. Танцы, вечера, самодеятельность работала, есть что вспомнить. Были и
свои трудности. Всегда я говорила, что, наверное, никто позже меня не ложится и
раньше меня не встает. Идёшь с клуба – ни одного огонька в деревне нет, я иду с
работы. Тогда ведь много работы было. Прошел съезд, оформить нужно Красный
уголок в животноводстве и в полеводстве. А в полеводство ходила каждый день абсолютно. Машков работал учетчиком, утром берёшь сведения, кто за ночь вспахал,
сколько чего убрано. Вечером первая смена отработала, опять данные, опять идешь
заполняешь. Каждый день. И с нас это спрашивали очень строго.
Маметьева Т.Г. Анна Ивановна, скажите, как начали строить памятник.
Щелкова А.И. Памятник? Я не знаю, клуб мы запустили в 1967 или в 1968 году.
Поехала я на свою родину в Мариинский район, село Белогородка, моя девичья фамилия была Зачиняева, из близких родственников там уже никого не было, хотя
раньше с фамилией Зачиняевы полдеревни было. И вот, когда зашла в клуб, там на
черном материале висел такой стенд, и там были написаны фамилии тех, которые
ушли из села Белогородка и не вернулись с фронта. Меня это потрясло, мурашки
по шкуре. Думаю, столько лет их нет уже, почти все родственники выехали, а о них
помнят. И вот эта мысль зародилась и у меня. Ну, думаю, с чего начать? Ни денег
нет, ничего, и сами мы не архитекторы. В Бурлаках открылся тогда памятник, думаю, наподобие этого и мы выложим из кирпича.
И вот, начали мы с комсомольцами зарабатывать на памятник деньги: ездили
на воскресники, ходили пешком на Ускат лед заготавливать для животноводства,

Вечер встречи школьников с ветеранами, 1994г.
39

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………….......

металлолом собирали и сдавали. Все эти деньги поступали в комсомольскую копилку.
Начали собирать сведения. Ходила по старожилам, разговаривала,
сколько ушло на фронт. Вот и было восстановлено, что ушло с нашего поселка восемьдесят три человека и вернулось только тридцать семь. Оформили мы стенд,
сама конструировала, сама и рейки строгала. По-моему у нас он четвертый переделанный, а так, что только я ни делала с этими фотографиями. Хорошо стенд, а если
памятник – ещё лучше.
Заведующим отделом культуры у нас работал Звоночков Владимир Семенович. Я помню, он как-то приехал, говорит: «Анна Ивановна, вот у вас идея родилась памятник сделать здесь, а может быть из участников войны кто-то жив и живет за границей, и ведет ненормальный образ жизни, может быть не нужно это делать». Я говорю: «Владимир Семенович, раз мы решили, мы это сделаем». Мы
начали делать. Помогли нам из города Меркулов Григорий Григорьевич, у нас есть
его фотография в альбоме, он участник трех войн, сейчас его уже нет в живых. Он
сделал металлический шестигранник, звездочку, она так и стоит у нас на памятнике, а под неё мы подвели свет и вечером включали. И нам это вроде бы напоминало
вечный огонь. Потом кто-то из ребятишек взял, зафинтил снежок, она сломалась,
нам пришлось поставить металлическую. Когда сделали этот памятник, это был
1971 год.
На открытие много пришло участников войны, жители сложились на венок.
Я помню, тогда тринадцать венков возлагали только к этому памятнику. Запомнилась мне Пушкарева баба Дуня, у неё ушли на фронт муж и сын, и оба не вернулись. Она жила здесь одна, пришла, а тогда же пенсии были маленькие, и вот она
принесла, тогда же все сдавали, по 12, 12.50 рублей венок стоил, она принесла пятерку и говорит: «Анна Ивановна, может быть с кем-нибудь вы объедините и купите моим мужчинам венок». Я приехала в похоронный отдел, говорю, мол, так и так
девчонки. А они мне: «Да мы сделаем ей одной, только поменьше». В фойе оформили, она такая довольная, этот венок возлагала.
С 1971 года и каждый год все участники войны, все жители Кутонова, с Севска сейчас уже приезжают много лет, празднуем мы День Победы у этого памятника. Хотя была мысль у севских себе тоже сделать, даже Бедарев Николай Евгеньевич говорил, что мы не такой сделаем, мы мраморный закажем в Ленинграде. Так
и до сих пор ездят к кирпичному памятнику и отдают честь участникам, погибшим
в годы войны.
Квасова В.И. А можно вопрос? Ивановы ушли на фронт. Николай ушел с 1941 года и вернулся только в 1949-м, всю войну он был на фронте. Алексей ушел в 1942
году, он на Ленинградском фронте, трижды раненый, они вернулись сюда, но я ни
разу нигде не видела, чтобы хоть раз вспомнили про них, ни разу, нигде не записаны они, нигде даже не значатся, как будто бы они вообще и не существовали, а они
родились в Кутоново.
Щелкова А.И. Валя, когда мы собирали сведения, они, наверное, на этот момент
уже не жили в Кутоново.
Квасова В. И. Ну и что – не жили?
Щелкова А.И. Валя, не про нас разговор, про старожилов, я ведь не знала, я сама
приехавшая сюда, поэтому мы разговор больше вели с Шестопёровой Марией
Александровной.
Бугров А.Н. Вот это здание, его полностью, как оттуда сняли, в таком же варианте
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поставили сюда или реставрировали.
Щёлкова А.И. Реставрировали.
Бугров А.Н. А что реставрировали? Я смотрю, вот окна как были, так и остались.
Щелкова А.И. Окна остались.
Бугров А.Н. Вход и выход, все так и было?
Щелкова А.И. Нет, мы все это переделывали.
Бугров А.Н. А здание по размеру примерно такое же
было?
Щелкова А.И. Школа так и была расположена, прямолинейно была, а у нас, видите, как запланировано.
Бугров А.Н. Это вы здесь пристройку сделали?
Щелкова А.И. Конечно.
Бугров А.Н. Основу вы школы взяли?
Щелкова А.И. Фундамент заложили, перевезли брёвна, а здесь уже начинали строить.
Бугров А.Н. Спасибо. Я сам учитель Бурлаковской
школы. У меня будет просьба к Анатолию Васильевичу это здание сфотографировать, потому что с нашего
места перевезен сюда этот клуб. Спасибо, Анна Ивановна, я для себя сделал открытие.
Чучумашева
Маметьева Т.Г. Также в нашем селе открывается ноГалина Михайловна
вый магазин, в котором долгое время проработали добрые, отзывчивые женщины – это Чучумашева Антонина
Николаевна, Чучумашева Галина Михайловна и Торгаева Галина Дмитриевна.
Чучумашева А.Н. В Кутоново приехала в 1957 году,
замуж вышла сюда, работала в совхозе, потом с 1960-го
года – в старом магазине. Впоследствии Иванов Николай Васильевич уехал в Карагайлу что ли, и тот дом купили для магазина, его оборудовали, мы сюда перешли,
а старый магазин потом перевезли, напротив сделали,
сейчас его нет уже. Это был где-то 1961 или 1962 год. А
когда в 1980 году построили новый магазин, в марте нас
перевезли туда.
Чучумашева Г.М. Я десять лет отработала в торговле
вместе с Антониной Николаевной, потом я ушла. В детсаде десять лет отработала заведующей, на пенсию пошла. А в те года, молодые, мы работали тоже в колхозе.
Торгаева
И поля пололи, коров доили, телят поили, зерно отрабаГалина Дмитриевна
тывали. Так вся жизнь и прошла наша, родились здесь
и помрем, наверное, здесь.
Маметьева Т.Г. Галина Дмитриевна на празднике рассказывала интересный случай с зонтиком, а у вас ничего такого подобного не было?
Чучумушева Г.М. С зонтиком?
Торгаева Г.Д. Когда ты зонтик три года искала, а я с ним ходила.
Чучумашева Г.М. Так это было недавно. Жизнь моя прошла в Кутонове, и родители наши здесь родились и померли. Отработали, пошли на пенсию.
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Полканов
Алексей Ильич

Саенко Сергей Иванович

Чечумашев
Карп Андреевич

Торгаева Г.Д. Я в 1970 году вышла замуж. В двадцать
один год пришла сюда в деревню и уже тридцать два года
здесь живу. Я пошла сначала учеником, Санька у меня
маленький был, учила меня Антонина Николаевна.
Шесть месяцев я отучилась в магазине, поехала в райпотребсоюз, сдала экзамены и стала работать. Потом девчонки ушли в новый магазин, а я в старом осталась, потом и я перебралась в пивной бар. Была королева пивного
бара, все алкаши были мои друзья. Хорошо работали, потом в новый магазин перешла, в промтоварный. Работа
была интересная, обслуживали участников войны, давали
там и стиральные машины, и ковры, все по очереди, по
записи. Участникам войны давали крупу килограммами,
граммами, там все было распределено, отоваривали их.
Вообще-то интересно было работать в магазине. План
всегда выполняли, перевыполняли, награждались и денежными премиями, и ценными подарками. Тридцать
один год отработала.
Чучумашева А.Н. Только услышишь, что надо ехать в
рабкооп за товаром, утром в семь часов бежишь на конный двор, просишь лошадь. Один раз лошадь не дали, а
дали жеребца мне. Сможешь? Да смогу! А там пока получала товар, мороз был, он настоялся, я только фуфайки
получила, да и не стала привязывать к саням. Как только
взяла, он как вылетел у меня, мои фуфайки как начали
лететь, одна пачка слетела, вторая, третья. Да потом уже
вниз спустилась, повернула его, чтобы остановился. Как
буду фуфайки собирать? Поехала и за вожжи держу, и за
фуфайку, сложила, приехала кое-как. Это все ничего, а
колесо один раз сломалось, я не знаю, что делать, хорошо Кутонов Николай Николаевич ехал да подделал, замотал. Вот сколько ездила, никогда не боялась, что встретят
меня, деньги отберут, возили же выручку, такого не было.
А один раз еду — и машины, и мотоциклы стоят,
на горе картошка была посажена, еду, вот в голову упало: сейчас увидят, городские же стали ездить к нам в магазин, увидят, что продавец, скажут: «Давай деньги». Я
из сумки не знаю куда девать, взяла в сапог одну пачку
положила, одну в мешки сложила, приготовилась, что
деньги не найдут у меня. Приехала и говорю: «Я теперь
забыла какая пачка в какой магазин. Подбирайте сами».
Работали без времени, пока идут люди, работали.
Маметьева Т.Г. Сегодня мне хотелось бы ещё рассказать о замечательных тружениках нашего села. Чечумашев Карп Андреевич родился 19 января 1934 года в с.
Кутоново. Окончив начальную школу, работал в колхозе
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им. Жданова разнорабочим. В1952 году окончил курсы механизаторов. С 1953 по
1956 год служил в армии. В 1957 году окончил курсы комбайнеров и по 1994 год
работал в родном селе трактористом. Какие только виды работ не приходилось выполнять ему за 37 лет. Он и пахал, и сеял, обрабатывал посевы и убирал урожай.
Всегда Карп Андреевич выполнял свою работу отлично. До сих пор любит заниматься техникой. Награжден значками «Победитель соцсоревнования» в 1978 и
1979 годах.
Полканов Алексей Ильич с 1951 года работал штурвальным, затем плугарем
в колхозе им. Жданова. Более 40 лет работал скотником. Также приходилось работать и бригадиром животноводства. Награжден медалью «Ветеран труда».
Саенко Сергей Иванович родился 1 января 1935 года в с. Кутоново. Закончив
4 класса, пошел работать на разные работы. С 1948 года работал штурвальным на
комбайне во время уборочных работ. В 1954 году был призван в армию, вернувшись, работал механизатором, шофером. За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства был награжден золотой и бронзовой медалями ВДНХ, орденом Трудового Красного Знамени (№ 084736 от 16.01.1974 г.), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» от 24.03. 1970 года.
После встречи в клубе были произведены фотосъёмки села, школы, магазина,
памятника.
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Урок в девятом классе ведет Лобко Любовь Павловна

Дом на двух хозяев – Кутоновых и Булановых, 2002 год
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Дом Салаховой Любови, 2002 год

Дом Титова Артема, 2002 год
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СЕЛО БУРЛАКИ
14.55 часов
… Едем на родину А.Н. Бугрова – село БУРЛАКИ. День такой же серый.
Время от времени солнце выходит из-за серых облаков. Ветрено и сыро. Старое
название деревни – Бурлаково. Рядом протекают реки Чунгуш и Кривой Ускат. Отснял учителей, работников культуры, местных мастериц и умельцев. В селе есть
дом, которому около 300 лет. Место под названием Турал. Тюркское слово, означает «старое городище». Чем знаменита деревня? А тем, что в 1914 году сюда заехал
геолог Лутугин, попил молока, заболел дизентерией и умер. Тело перевезли в Петербург. В селе есть хорошо обустроенный детский сад, огромный ДК. (Абраменко
С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с
16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.5).
По дороге в село Бурлаки подъехали к памятнику. Здесь недалеко от села стоит железная пирамидка. Здесь были похоронены комиссары.
Бывшие солдаты царской армии: Афанасий и Василий Южаковы, Федор
Портнягин, Петр и Андрей Рудаковы, вернувшись с фронта, устанавливали у себя
в деревне Гавриловской Гурьевского района Советскую власть, активно помогая
партизанам. Они скрывались от мобилизации в колчаковскую армию, но отряду карателей удалось выследить и схватить мятежников. Зверски избив, их погнали под
конвоем в Кузнецкую крепость. Но, опасаясь встречи с местными партизанами, каратели учинили расправу прямо по дороге. В вечерних сумерках жители Карагайлы и Бурлаков услышали глухие выстрелы в поле. Все пятеро были расстреляны.
Крестьяне, среди которых был наш односельчанин Черненков Евсей Сергеевич,
нашли расстрелянных в логу и бережно их похоронили в братской могиле. 5 октяб-

Члены экспедиции у памятника, установленного на месте казни борцов
за установление Советской власти в Кузбассе
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ря 1947 года на месте братской могилы сыновьями погибших братьев Рудаковых,
Федором и Александром Рудаковыми, был установлен памятник, который стоит на
этом месте и сейчас. За ним ухаживают школьники под руководством учителя географии, краеведа Бугрова Александра Николаевича.
Встреча проходила в Бурлаковском Доме культуры. В фойе были оформлены
выставка по истории села «Край моих отцов», выставка декоративно-прикладного
творчества «И мир стоит на мастерах», на которой представлены работы местных
народных умельцев: Сариной Ирины Викторовны (вязаные вещи – свитера, кофточки); Бугрова Александра Николаевича (у него более двадцати картин, написанных
маслом, Михайловой Марии Ивановны (вязаные крючком салфетки).
Также представлены работы учащихся Бурлаковской школы. На уроках технологии, преподаватель Коваленко Наталья Александровна, дети в течение двух лет
занимаются декоративно-прикладным творчеством. Изучают особенности русского
костюма, пробуют себя в национальной вышивке, а затем изготавливают модели кукол в национальных костюмах, объемные (набивные), плоские (на картонной основе), вышитые куклы (на панно). Используют в работе различные материалы: лоскуты тканей, бисер, тесьму, цветные нити для вышивания, бусы и т.д. Перед началом
работы изучают дополнительную литературу в журналах, книгах о костюмах России и на их основе создают свои эскизы. Так, на выставке мы познакомились с работами школьниц: Возженниковой Иры, Тимофеевой Анны, Артемовой Ольги,
Зыбкиной Ларисы, Анисимовой Виктории, Сарахандеевой Алены.
Так же были представлены расписные доски Ольги Полянской, платки, расписанные батиком Некрасовой Анастасией, творческие работы Макаровой Алены,
Бастрыгиной Елены, Кутявиной Ольги. (Из дневника экспедиции Лобышевой Н.В.)

Бурлаковский Дом культуры
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Встречу открыл Абраменко С.В. Хозяевам вручил визитку экспедиции. Вели
мероприятие Климова Наталья Васильевна и Терновая Альбина Григорьевна – работники Бурлаковской библиотеки.
Климова Н.В. Уважаемые односельчане, сегодня мы пригласили вас для того, чтобы встретиться с участниками историко-краеведческой экспедиции, которая проходит по селам нашего района. Деятельность
этой экспедиции, как уже сказали, посвящена
60-летию образования Кемеровской области,
и 65-летию образования Прокопьевского района. Сегодня мы принимаем гостей в нашем
селе, и нам хотелось бы вкратце рассказать об
истории нашего села, представить материалы,
которые были собраны по этой теме, при активном участии Александра Николаевича
Бугрова. Я бы хотела сказать ему за это большое спасибо, и надеемся в дальнейшем, он
будет сотрудничать с нами.
Память... Она вокруг нас: во всплеске
рассвета над пшеничным полем, в таинственной глубине колодца, в поблекших, но мудрых глазах наших стариков. Живет она и в душе каждого из нас.
Память... Она всегда с нами. Вдохнем
ли мы запах свежеиспеченного хлеба, напьемся ли студеной колодезной воды – сразу в памяти возникают милые сердцу картины и первая – дом, родительский дом, родное село.
Климова Наталья Васильевна
Жизнь каждого сельчанина начинается с него.
Что может быть милей и краше,
Чем наше родное село?
С большими просторами пашен
Оно нам в душе залегло.
Мы детство и школьные годы
С друзьями в селе провели,
Где тайно изучены тропы,
Где рощи грибные милы.
Куда б нас судьба не кидала,
Вернемся в село все равно.
Здесь прадедов наших начало,
Здесь отчего дома тепло.
Село Бурлаки основано в 1836 году. Название его связывают с легендой о поселении здесь бурлаков с Волги, но это не соответствует действительности. По
другой версии, в XVII – XVIII веке на этой территории проживали телеуты и места
своих постоянных стойбищ они называли именами авторитетных глав семей. Среди сибирских тюрков и телеутов имя Бурлак было широко распространено. Возможно, по этому имени и названо село. Есть и другие толкования названия села,
например, на тюркском языке «бурла» означает темная глубокая вода. Это значит,
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что река Ускат, на берегу которой образовалось село, была и глубокой, и широкой.
И, наконец, последнее толкование: через Бурлаки проходил Сибирский тракт. В то
время из Кузнецкого острога совершили побег несколько заключенных из бывших
бурлаков с Поволжья. Они-то и основали наше село неподалеку от Сибирского
тракта. В то время на территории села проживали в основном шорцы, телеуты и сибирские тюрки, а первыми русскими поселенцами явились семьи Сариных и Бастрыгиных.
Год 1914-й. В Бурлаки переселяются семьи из далекой Тамбовщины, Орловской и Смоленской областей, спасаясь от безземелья. Это семья Пантелеевых, которая в то время насчитывала четырнадцать душ, это семьи Червяковых и Шелпаковых. В честь этого события в нашем селе названы две улицы: Тамбовская и Орловская. До революции в нашем селе имелись часовня да две частные лавки. О школе
же нашим жителям и мечтать не приходилось. Ее заменяла церковь в селе СтароСергеевка, где батюшка обучал Закону Божьему, чтению, письму и счету – вот все
то, что мог получить юный житель села Бурлаки, да и то, если его родители располагали средствами для оплаты за обучение.
Школа же в Бурлаках открылась в 1918 году, и была начальной. Затем ее закрыли колчаковцы, которые прошли по территории Бурлаков. Много горя и бед
принесли банды Колчака.
Старожилы вспоминают такой эпизод. Житель нашего села Соловьев Евгений
во время отступления красных отдал им своего коня, за что поплатился жизнью.
Кто-то указал на него колчаковцам. Согнав жителей на площадь, один из бандитов
одним взмахом шашки отрубил ему голову.
Колчаковцы запрещали собираться группами, за нарушение избивали плетьми. Так была наказана местная учительница Татьяна Ефремовна (фамилию установить не удалось), за хранение недозволенной литературы. Сначала ее избили плетью, а потом заставили проводить урок, и она занималась с детьми. Был выпорот
плетьми принародно местный кузнец, подозреваемый в связях с красными.
Но жители нашего села не стали мириться с колчаковскими порядками. Летом 1919 года в Бурлаки прибыл коммунист Маликов Е.Ф., он призвал бурлаковцев
создать партизанский отряд. Сарин Николай и Куликов Павел Мефодьевич были
связными у красных. В отряд вступили бедняки и молодые ребята, не желающие
служить у Колчака. Отряд базировался в тайге в районе деревень Иганино, Александровка, Чумыш. Отсюда партизаны совершали налеты на колчаковцев.
Связь с Бурлаками осуществляли через Ф.И. Бастрыгина и его брата. У них
хранилось оружие. (Из воспоминаний бывших партизан: Дорохова Н.П., Сарина
И.Н. и Пантелеева И.К.)
Итак, 1920-е годы. Закончилась гражданская война. Передел земли вызвал сопротивление кулаков. А их в селе было около двадцати. В Бурлаках создается комитет бедноты, организатором его явились коммунисты, в их числе и Кузьма Ефимович Пантелеев. В 1917 году он служил в береговой охране Кронштадтской крепости, в том же году стал членом партии. В 1921 году ему выпало счастье – видеть и
слышать Ленина. В 1925 году Пантелеев К.Е. создал первую партийную ячейку на
селе. В нее входило пять человек: Бастрыгин Ф.И, Говоров В.И., Черненков В.С.,
Потапов А.В., Пантелеев К.Е.
Сельские большевики повели решительную борьбу с кулаками, мешавшими
налаживать новую жизнь. Недалеко от Бурлаков поселились переселенцы из Ле49
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нинградской, Тульской, Орловской, Смоленской областей. Ехали артельно. Здесь
им предложили организовать филиал коммуны им. Ворошилова. Назывался он
«Восточная Заря». В коммуну постепенно стали вступать и местные жители. В
этом же году началось раскулачивание. До 1930-го года было раскулачено шестнадцать хозяйств.
Из воспоминаний Антонова Александра Андреевича: «В конце 20-х годов рядом с Бурлаками существовал небольшой поселок «Восточная Заря», основанный
переселенцами из центра России. Люди ехали осваивать Сибирь в надежде на лучшую жизнь. Но поселок этот просуществовал недолго. Жители его понемногу переселились в Бурлаки, и поселка не стало».
В 1930 годах в Бурлаках начали образовываться колхозы. Сначала была организована коммуна имени Ворошилова с центральной усадьбой в Трудармейке, затем образовались колхозы имени Пугачева, «Красный пахарь», «Зерно», имени
Сталина, «Авангард», «Смычка», «Пчелка», «Турал». Затем они объединились в
два колхоза, а в начале 1950-х в один – имени Сталина. Но название «Турал» прижилось в Бурлаках. Сейчас так называется часть нашего села.
В каждой местности есть места с интересными названиями, и наше село не
исключение, например, есть у нас Титушкин лог, назван он так по имени хозяина
той земли, на которой было его хозяйство. Ещё есть Савосин ключ – это родник,
назван также по имени хозяина земли, на которой он находится, Степанова гора –
тоже самое.
Итак, 30-е годы, время коллективизации и сталинских репрессий, которые не
обошли и наше село. Оно принесло людские потери, среди репрессированных и
наши односельчане: Любкин Андрей, Ковалев Трофим, Романов и другие. В это
время в Бурлаках был образован свой сельский Совет. Начальная школа становится
семилетней. К этому времени был уже открыт клуб, детский сад, ясли, тир, модное
ателье, пекарня, фельдшерский пункт, работали магазины. Мирная жизнь шла своим чередом.
Как же начинается мирное утро в деревне? Начинается оно с петушиного
крика, мычания коров, лая собак и бесконечных женских забот, но недолго длилось
это мирное время.
22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Кто прошел по ее
опаленным дорогам, кто защищал в суровую годину честь и независимость Родины, тот навсегда сохранил в сердце память о минувшей войне. Это наши ветераны,
сегодня их осталось не так уж много.
Июль 1941-го. К городским и сельским военкоматам пришли тысячи добровольцев. Среди них были и наши односельчане. Более 400 бурлаковцев ушли на
фронт, 246 из них погибло. Война. Сколько она принесла страданий. Почти каждый
день отправлялись мужчины на фронт. Женщины провожали своих мужей, братьев,
отцов, сыновей. Трижды клятая война! Многие не вернулись с войны, не дождались жены своих любимых, остались вдовами.
…Судьба вдовья несладкая, на праздники не красна,
А понедельников вдоволь для матери принесла.
Мать сеяла хлеб и жала, не думала о себе.
... Одна осталась большая – все маленькие в избе.
Какие года пережили! И шутит грустно она:
Теперь все стали большими, а маленькой я одна.
50
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В настоящее время у нас в селе живут и здравствуют вдовы Юркина Пелагея
Васильевна и Красникова Ульяна Семеновна. Оплакав своих убитых мужей, женщины вышли в поле. Хлеб войны... Его выращивали солдатки и вдовы, старики и
дети. Его делили по крупицам. Большую часть отдавали фронту. В годы войны все
заботы о земле легли на хрупкие женские плечи. Женщины сели за рычаги тракторов. Сколько пота прольют, бывало, девчата, пока услышат желанный рокот мотора
у неисправного трактора. Слезами девичьими омывался каждый винтик трактора.
Женщины – труженицы тыла. Немного их осталось в живых: Ильмукова Мария Кирилловна, Качакова Мария Егоровна, Сапожникова Мария Ивановна, Старцева Зоя
Степановна, Черненкова Мария Тихоновна. Некоторые из них присутствуют сегодня здесь.
Они своих не помнили заслуг,
По семеро впрягались бабы в плуг,
Чтоб хлеб родили минные поля,
Чтоб ровной стала рваная земля.
Когда в дороге встретятся они,
В поклоне низком голову склони.
Залатанная бабами земля
Вспоила море – хлебные поля.
Трудно было, очень трудно, но выдюжили, вынесли все муки, всю боль и тяжесть, которые принесла война.
9 мая 1945 года – долгожданная Победа! Возвращались с фронта мужчины,
налаживалась мирная жизнь, восстанавливалось понемногу сельское хозяйство.
Год 1952. В Бурлаках вместо фельдшерского пункта была открыта больница,
располагалась она тогда в двухэтажном небольшом доме, на первом этаже был стационар на одиннадцать коек.
Год 1953. Бурлаковская школа становится десятилеткой. В то время, когда новая школа ещё только строилась, директор совхоза «Бурлаковский» Юрий Викторович Васицкий вышел с предложением к директору школы Холкину Василию Васильевичу о строительстве памятника на территории школы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. «Нас не будет, – сказал он, – а память о нас должна сохраниться». Проект памятника долго обсуждался Васицким и Холкиным. Ответственным за строительство был назначен заместитель директора совхоза Кузнецов
Иван Терентьевич. Под руководством Василия Васильевича Холкина строительство
памятника осуществили учащиеся школы. Открытие его состоялось 9 мая 1965 года. А в мае 1995 года, в честь 50-летия Победы, на территории нашего ДК был заложен и освещён камень, на месте которого теперь стоит памятник воинам Прокопьевского района, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Год 1957, на базе Бурлаковской МТС был организован совхоз
«Бурлаковский», в который входили колхозы им. Сталина, им. Жданова, им. Хрущева, центральная усадьба в селе Бурлаки. До 1959-го года направление совхоза нашего было зерновое, потом картофеле-овощеводческое и мясо-молочное. Сейчас на
территории Бурлаковской администрации находится товарищество «Бурлаковское»,
которое продолжает работать по всем направлениям.
Самое главное богатство нашего села – это, конечно, наши люди, добрые, искренние, самоотверженные, трудолюбивые. Сорок три труженика совхоза имеют
правительственные награды, в том числе такие известные в области люди, как за51
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служенный агроном Российской Федерации Сапожникова Валентина Яковлевна,
заслуженный механизатор, делегат 26-го съезда КПСС Слатвинский Михаил Степанович и многие другие. Несмотря на трудное социальное и финансовое положение, люди живут, работают, воспитывают детей. Поближе с нашими замечательными людьми вас познакомит заведующая библиотекой Терновая Альбина Григорьевна.
Терновая А.Г. Сапожникова Валентина Яковлевна приехала в 1961 году к нам в
Бурлаки. В 1962 году выходит замуж и остается у нас навсегда. Николай, её муж,
работает в совхозе механизатором широкого профиля, и они вместе в совершенстве
изучают сельхозтехнику, познают секреты хлеборобского мастерства. За свои почти три десятка лет работы в совхозе Валентина Яковлевна показала себя высококвалифицированным специалистом. Наследство агроному, овощеводу Сапожниковой досталось очень тяжелое, которому не позавидуешь, 360 гектаров овощей и всё в запущенном
состоянии.
Урожай овощей мизерный, да и тот трудно было реализовать, поэтому Валентине Яковлевне приходилось очень тяжело. Сколько километров она проходила по полю, это знать
только ей, сколько сменено полей, поэтому часто приходилось бросать семью, хотя большую
помощь ей оказывала бабушка, которая жила с
ними.
Сапожникова В.Я. Родилась я 9 февраля 1940
года в деревне Балагачево Асиновского района
Томской области в семье учителей. Отец Чернов Яков Петрович – учитель истории и обществоведения, мама Чернова Анна Моисеевна –
учитель начальных классов. До четырех классов училась в своей деревне, в начальной школе. В 1952 году семья переехала в город Томск,
Терновая
где я получила среднее образование. В 1957 гоАльбина Григорьевна
ду поступила в Омский сельхозинститут.
С бурлаковцами познакомилась впервые в апреле 1961 года. Тогда я появилась в Бурлаках для прохождения производственной практики в совхозе в качестве
бригадира овощеводства. В коллектив овощеводов я, еще студентка Омского сельхозинститута, вошла легко, как будто знала, что последующие тридцать два года
стану неотъемлемой частью этого коллектива.
В 1962 году совместно с Сапожниковым Николаем Ивановичем создали семью. Николай работал в совхозе механизатором широкого профиля. Нас объединила работа. И дома частенько вели разговоры о капусте, о моркови. Работа стала
нашей жизнью. В овощеводстве были собраны лучшее механизаторские кадры со
всего совхоза, созданы звенья по выращиванию основных культур: капусты, огурцов, столовых корнеплодов. И началась борьба за освоение правильных севооборотов, за повышение культуры земледелия. Как говорят в народе – «терпение и труд
все перетрут». Урожаи стали расти, а, значит, пополнилась касса совхоза, и поти52
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хоньку совхоз «Бурлаковский» из убыточных хозяйств перешел в тройку передовых, наряду с «Елыкаевским» и «Береговым».
Терновая А.Г. Тридцать два года проработала Валентина Яковлевна, и вот за такой самоотверженный труд она была награждена орденом Трудового
Красного Знамени. Указом Президента Российской
Федерации в 1993 году ей было присвоено звание
«Заслуженный агроном Российской Федерации».
Как и Сапожникова Валентина Яковлевна, у
нас проработал долгое время Слатвинский Михаил Степанович. Он в данное время находится на
полях, где-то в районе Чапаево, он работает у
частного предпринимателя Николая Михайловича
Кондранина на уборке урожая.
Он Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР, делегат 26 съезда партии. Родился
Сапожникова
на Украине. Службу в Советской Армии проходил
Валентина Яковлевна
в Белоруссии. До 1951 года Михаил Степанович
работал помощником комбайнера, затем выучился
на механизатора. Переехал и начал работать трактористом в деревне Лукьяновка
на комбайне «Коммунар». Помогал соседним хозяйствам с уборкой урожая. Когда
освоил профессию медника, его пригласили в Бурлаки, где находился большой
машинный двор и мастерская. С 1956 года работал в совхозе «Бурлаковский» механизатором. На каком бы участке не работал Михаил Степанович, он всегда был
в первых рядах. За трудовые достижения он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, юбилейными медалями, награжден Благодарственным письмом от Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. «За
особый личный вклад в развитие Кемеровской области». В 1991 году Михаил
Степанович ушел на пенсию, но еще три года работал комбайнером.
В газете «Сельская новь» от 4 мая 1976 года Слатвинский рассказывает корреспонденту Квятковской Т. историю своего отъезда с Украины. «Сибиряком меня
сделала любовь, – улыбается Михаил Степанович Слатвинский и рассказывает,
как более 20 лет назад он, паренек из-под Киева, служа в армии в Белоруссии, полюбил славную девочку Зину. А она взяла да уехала в Сибирь. Отслужил парень в
армии, в свое село вернулся, училище механизации окончил, а девчонка так из
сердца и не идет. И отважился вчерашний солдат, сел в вагон да и отправился завоевывать сердце дивчины, ставшей сибирячкой. Девушка по достоинству оценила подвиг своего рыцаря и стала его женой. С тех пор и живет чета Слатвинских в
Бурлаках. Двоих детей супруги вырастили и воспитали».
Паймурзин Ефим Васильевич очень замечательный человек. Он – бригадир животноводства, награжден орденом Славы III степени, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
С 1969 года живет Ефим Васильевич в Бурлаках. Свою трудовую биографию он начал с должности бухгалтера в отделении №1 совхоза, а с февраля 1970
года – он бригадир животноводства. В этой должности проработал двадцать пять
лет. Добрая слава шла в 1970 годах про Бурлаки. Очень массовый размах принял
тогда девиз «60 лет образования СССР, 60 ударных трудовых недель». Коллективу
53
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первого отделения совхоза «Бурлаковский» было вручено переходящее Красное
знамя.
Тяжелая и ответственная работа у бригадира, нужно не только отвечать за
свою работу, но и за работу коллектива. Была организована школа коммунистического труда, конкурсы по профессиям. Работал Ефим Васильевич в тесном контакте
с доярками и скотниками, старался создать в отделении прочную кормовую базу. Не
случайно, что животноводы отделения и в зимний период получали «большое» молоко. Важным слагаемым успеха являлось и хорошо поставленное воспроизводство
стада, немалая заслуга в этом техника по искусственному осеменению, а по совместительству его жены Людмилы. В 1980 году. от 100 коров было получено 100 телят.
Ефим Васильевич проработал в совхозе до пенсии, но еще много лет помогал
молодым специалистам своими мудрыми советами. Все время работал он добросовестно и честно, и труд его был отмечен по заслугам.
Соревнованию задавали тон в то время Червякова Лидия Дмитриевна, Баранова Евгения Ивановна, Шестоперова Антонина Ивановна, Щербакова Варвара
Михайловна, Харина Лидия Дмитриевна, Кудрина Пелагея Дмитриевна, Мамонтова Галина Ильинична. Баранова Евгения Ивановна и Шестоперова Антонина Ивановна – это люди, которые были награждены орденом «Знак Почета» за высокие
надои. В то время существовал «Клуб 3500», и они являлись участниками этого
клуба. Ефим Васильевич, расскажите нам о своей работе.
Паймурзин Е.В. Что рассказывать, работали и работали. Работа интересная была,
делали все по обязанностям. Людей в животноводстве не хватало, бежишь, ищешь

Слева направо: Баранова Евгения Ивановна, Белобоков Леонид Ефимович, Паймурзин Ефим Васильевич, Лысенко Нина Петровна,
Бугров Александр Николаевич
54

…………………………………………………………Историко-краеведческая

экспедиция «Малая родина»

людей, надо подоить коров, нельзя же оставлять недоенными, и такое бывало.
Народ доброжелательным и трудолюбивым был, не отказывались от работы, как в
настоящее время, планы выполняли свои. Были и благодарности, и ордена вручали.
Отдыхали, у животноводов выходные были, конечно, в неделю раз, но все равно отдыхали. Бывало, все собирались в одном месте, раньше возили и в театры, даже в
цирк в Новокузнецк возили не один раз. Вот так.
Терновая А.Г. Спасибо, Ефим Васильевич.
Шестоперова Антонина Ивановна. Дояркой проработала почти что тридцать лет,
сначала был колхоз, а потом перевели в совхоз. Бригадиром у нас Ефим Васильевич
был, очень хороший, отзывчивый. Сами свеклу возили и за силосом ездили, три раза доили, сами посуду мыли. Всё сами делали, у нас не было выходных, потом стали выходной давать нам, потом стали и в отпуск нас отправлять. Так трудились.
Терновая А.Г. Антонина Ивановна родилась в 1932 году в Бурлаках, сразу после
окончания школы работала в колхозе разнорабочей, с 1957 года и по 1980-й работала дояркой в совхозе. В 1970 году ей было присвоено звание «Мастер животноводства 1 класса». За высокие производственные показатели ей не раз объявляли благодарности, награждали почетными грамотами, а в 1973 году Антонина Ивановна
награждена орденом «Знак Почета».
Ещё одна наша знаменитая доярка Баранова Евгения Ивановна. Ее биография,
как и всякая отдельно взятая человеческая судьба, неповторима и индивидуальна.
Родилась и выросла она в Орловской области, с семнадцати лет пошла работать в
колхоз. В 1952 году семья, как плановые переселенцы, переехала в Прокопьевский
район, село Бурлаки. Сначала работала няней в детском саду, затем телятницей, потом, окончив курсы мастеров машинного доения и филиал Прокопьевского СПТУ
№8, дояркой. Ее надои на фуражную корову составляли 3246 кг. Неоднократно она
была чемпионом района по профессии, победителем соцсоревнования. Ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Евгения Ивановна награждена благодарственными письмами от 26 съезда КПСС, обкома КПСС. За долгий и добросовестный труд, высокие производственные показатели Евгения Ивановна в 1975 году
награждена орденом «Знак Почета». А сейчас я попрошу Евгению Ивановну Баранову поделиться своими воспоминаниями.
Баранова Е.И. Я в животноводстве проработала двадцать лет дояркой, до этого работала в детском садике. Ефим Васильевич был бригадиром, плохого о нем никогда
не скажем, по любой нужде к нему обращаемся. Свет погаснет, мы первым делом
бежим не за электриком, а за бригадиром, он тут же лезет, делает. Я получила орден
«Знак Почета», была чемпионом один раз в районе по надоям молока, 3400 кг я
надоила. Старались, работали, у нас было желание работать, нас и награждали, и
премиальные были, и квартальные были. К нам относились очень хорошо, и в газетах писали о нас. Нам поднимали дух, и мы работали.
Марсал О.В. А сколько у вас коров было?
Баранова Е.И. У меня было тридцать голов постоянно, доила аппаратом. А вручную мы по двенадцать коров доили. Везде нас возили – и в районе, и в области, и
дарили нам подарки. Было желание работать, и в дождь, и в слякоть, доярки, как
солдаты на посту. Однажды был такой буран, мы ползком из дому ползли, все равно
шли и работали. Трудились доярки и бригадиры вместе с нами.
Терновая А.Г. Среди нас присутствует ещё труженицы тыла Старцева Зоя Степановна и Черненко Мария Тихоновна, которые во время войны работали в колхозе
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Старцева З.С. Работать начинала в колхозе «Турал». Колхоз им. Сталина образовался после войны.
Шабалин В.М. А ещё какие колхозы, тут же не один колхоз был?
Старцева З.С. «Турал» и «Зерно» рядом. А когда четыре колхоза объединили, тогда назвали колхоз имени Сталина.
Семёнова Н.Н. Почему Турал?
Старцева З.С. «Турал». Это наши приехали россияне со Смоленска, один дедушка
со Смоленска, а второй дедушка, мамин отец – с Тулы, вот они тульские и смоленские. Раньше чалдоны здесь были, они говорят: «Нам россиян не надо, отселяйтесь
в ту сторону, в Турал». Вот тогда назвали Турал. В тридцатых годах, когда колхозы
стали организовываться, вот его так и назвали.
Шабалин В.М. Четыре было колхоза: «Турал», «Зерно», а ещё?
Старцева З.С. «Красный пахарь» и Пугачи (им. Пугачева).
Шабалин В.М. Это все в Бурлаках?
Старцева З.С. Да.
Шабалин В.М. «Смычка», «Пчёлка» – это не у вас уже было, это было вот Сергеевка, да? Потом в 1961 году объединили в один, имени Сталина.
Старцева З.С. Да, потом в 1957 году образовался совхоз, мы работали в совхозе
«Бурлаковский», а на восьмом году животноводство ликвидировали, образовалось
овощеводство, я пошла в овощеводство.
Терновая А.Г. В 1931 году в Бурлаках начали создаваться колхозы, их было образовано шесть: им. Пугачева – первый председатель Пантелеев К.Е., «Красный пахарь» – первый председатель Пантелеев Е.Д. «Авангард» – первый председатель
Ковалев Т.Е., «Смычка» – Бастрыгин Т.В., «Турал» – председатель Васильников
Г.Д., «Зерно» – председатель Бастрыгин Василий Николаевич. В 1932 году было
произведено укрупнение колхозов, на территории Бурлаков их осталось четыре. До
1938 года колхозы села обслуживались Трудармейской МТС. С весны 1939 в Бурлаках начала действовать своя МТС.
Шабалин В.М. О вашем названии «Турал» есть анекдот. Кто-то из районного
начальства сказал, как это так, Турал – это по-чувашски «Божья рука», разве можно
колхоз называть религиозным именем. Быстренько переименовали эти места, имени Сталина образовалось.
Марсал О.В. Расскажите про войну, как война началась.
Старцева З.С. У нас мама работала в доярках, а мы телят помогали с отцом поить.
Поехали через колодец, набираем воды, где сейчас у нас остановка, здесь была у
нас пожарка, если пожар случится, колокол звонит, и пожарка выезжает. Вот звонит, я говорю: «Что-то не ладно». Вот так и узнали о войне.
Терновая А.Г. Известие о войне пришло в Бурлаки 22 июня 1941 года в 12 часов
дня. За селом состоялся митинг. Длинных речей не говорили. «Вернемся только с
победой!» – такую клятву дали бурлаковцы, уходя на фронт. С большим мужеством
и стойкостью сражались на фронтах Великой Отечественной бурлаковцы.
Я хочу вам представить Холкина Василия Васильевича.
Василий Васильевич родился и вырос в селе Смышляево. В 1941 году он заканчивает семилетку. Война… Нарушились все планы Василия. Сразу после окончания школы пришлось идти работать в цех, где делали заготовки для орудий. В
1944 году семнадцатилетний юноша добровольцем пошел на фронт, но судьба забросила его в Ленинград, в школу младших авиационных специалистов, где он ра56
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ботал дежурным техником по перелетам. И вот она, долгожданная победа! Но для
многих война не закончилась в мае 1945, не закончилась она и для Холкина В.В. Затем была служба в Румынии, в Венгрии и Югославии. Учеба в школе младших авиационных специалистов, служба в 236-й истребительной авиационной Львовской Краснознаменной дивизии, затем учеба в военно-морском техническом училище г. Кронштадта. Служба на базовом тральщике,
работа преподавателем и начальником лаборатории военно-морского училища. В 1962 году Василий Васильевич поступает на заочное отделение
Кемеровского педагогического института на физико-математический факультет. С 1962 года Холкин
Василий Васильевич житель нашего села. Много
лет проработал он директором Бурлаковской школы, затем учителем физики и математики. Василий Васильевич – Отличник народного просвещения.
Холкин Василий Васильевич
Его жена, Мария Васильевна, тоже педагог,
преподаватель начальных классов. С 1963 года начала работать преподавателем и
оставалась верна этому делу двадцать четыре года. В настоящее время Василий Васильевич и Мария Васильевна пенсионеры. Любят и уважают Василия Васильевича
у нас на селе не только его ученики, но и работники района, а также односельчане.
Частый гость он у нас в Доме культуры, редкое мероприятие обходится без его участия. Василий Васильевич, расскажите о себе.
Холкин В.В. Ну, что можно сказать. Во-первых, у меня этот год – год круглых дат.
Я в Бурлаках прожил сорок лет. В 1962 году я сюда был послан директором школы.
Школа находилась в трёх зданиях, там, там и здесь (показывает). «Турал», как вот
вы сейчас говорите, старые Бурлаки и здесь совхоз. Ну, первая задача какая была
моя – нужно обязательно построить здание школы, нужно создать все условия для
того, чтобы ребятишки учились. Не так, как в три смены занимались до этого, а хотя бы в две смены, но в благоустроенном хорошем здании. Вот эту задачу первую я
и пытался выполнить, но всё же добился. Кстати говоря, не без помощи представителя ЦК партии, который из Москвы был, и после этого закрутилось быстро у нас,
и школа была построена ровно за один год. В 1965 году 1 сентября мы вошли в новое здание школы. Как уже здесь говорили, в 1965 году был сделан памятник на
территории этой школы. Ну, что можно сказать, есть у меня фотографии, не было
здесь ни одного деревца, клуба этого не было, школы не было. Самые первые дома
вот отсюда шли, реденькие. Вот эта улица Центральная не вся ещё целиком была, в
той стороне нижняя улица – мало домишек было, а здесь было поле. Я пришёл к
Юрию Викторовичу Васицкому, директору совхоза. Нужно сказать, замечательный
человек, как работник и как человек, и мы с ним до самого конца, пока он не умер,
жили очень дружно, в хорошем рабочем контакте были. Он отвёл нам участок в поле, тут я маленько, грубо говоря, обнаглел, на сорок метров ещё подвинулся дальше, вот на этом участке. Кроме того, чтобы здание школы было, ещё была задача,
нужно было построить здание интерната, потому что нужен был в то время. В 1965
году в этом здании школы училось 847 – 848 человек учащихся, а в интернате нахо57
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дилось 156 учащихся из сёл Пушкино, Чапаево, Лукьяновка, Антоновка, Кутоново.
Вот эти все окружающие села, их ребята учились в нашей школе, а жили в интернате. Эта задача была выполнена. Коллектив был сорок с лишним человек учителей,
жили очень дружно и, должен сказать, что народ в Бурлаках мне понравился с первой недели моего пребывания здесь. И до сих пор, вот сейчас уже сорок лет как я
живу здесь, в Бурлаках, я по существу ни разу не разочаровывался ни в одном человеке из односельчан.
Что сказать о себе: учитель, двенадцать лет прослужил, демобилизовался.
Считал себя техником до мозга костей, но получилось иначе. Короче говоря, я ещё
два года погон не снимал с плеч. В Прокопьевском районе не хватало одиннадцать
учителей математики, а я последние три года был преподавателем, связанным с физикой и математикой в военно-морском училище. Но так как у меня не было диплома, хотя было уже два диплома – авиационный и морской, не было диплома гражданского. Меня назначили учителем физкультуры на 8 часов и на 26 часов – учителем математики, это к физкультуре ещё. Физкультуру я мог вести как офицер, а математику не мог. Там мог в училище, а здесь не мог. Поработал я год, зиму, посмотрел да думаю, нет, все ж таки надо, чтобы среди учителей был мужчина, обязательно надо, потому что всякие есть ученики, а особенно мальчишки. А мне достался
класс, классным руководителем у них был, в котором, можно сказать, 90% мальчиков и только 10% девочек. Тогда в каждом классе было за сорок человек. Поступил
в Кемеровский педагогический институт, окончил его заочно, так вот третий получил диплом. Математик, физик, всю жизнь вел математику, физику, а вообще так
ещё давали черчение, рисование, историю давали, пение давали, ну, понемножку
вел, кроме химии и иностранного, а так все приходилось. Должен сказать, я до тех
пор привык к школе, что один раз, это давненько было, жена сидит в подполье и
набирает картошку, а я на летнюю кухню уношу, положил три ведра картошки в мешок и… опомнился только, когда поднимался по ступенькам в школу. Зачем я пошел, куда, не знаю. В прошлом году я не стал вести уроки математики, физики, потому что у меня зрение стало плохое, со слухом стало хуже, так ещё вроде мужичонка ничего, ну, и всё равно вел работу кружковую с ребятишками. В этом году
нет и этого. Вот встретились сегодня третьеклассники: «Василий Васильевич, когда
кружок-то будет?». Кружок иллюзиона вел у них в прошлом году. «Вот маленько, –
говорю, – разберусь я с уборкой осенью, возьму их без всяких часов». Место-то в
школе дадут, родная школа за сорок-то лет.
Терновая А.Г. Не забудьте сказать, Василий Васильевич, что Вы всё умеете делать
– играть на баяне, рисовать. Много читает, у него более двух тысяч книг дома.
Холкин В.В. Ну, учился я на баяне играть и рисовать. Мне было шестьдесят лет, когда я со своей родной женой, Марьей Васильевной, тоже учительницей нашей Бурлаковской школы, был здесь у нас в клубе. Ещё несколько лет после шестидесяти я
ещё участвовал в художественной самодеятельности, без этого я не мог себя представить, ну, как это так, вдруг без меня и обойдется художественная самодеятельность. Всего понемножку. Выступали, Нина Петровна не даст соврать, как говориться, она участник обязательный самодеятельности была, выступали мы в Артеме в Прокопьевске.
Марсал О.В. Пятьдесят два года совместной жизни. А баян привезли сюда?
Холкин В.В. Баян дома у меня есть, когда-нибудь, как взгрустнешь, играю.
Терновая А.Г. Ещё Василий Васильевич написал на конкурс книгу «За строкой
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учебника физики».
Холкин В.В. Прокопьевское районо своими силами издало небольшую книгу мою,
она где-то лежит – «Физика в свободную минуту». А
когда был объявлен губернаторский конкурс на учебное пособие, я принял участие, тогда была уже достаточно большая книга «За строкой учебника физики» по внеклассной работе. Она ушла на конкурс, результат не знаю, может быть отказали, может быть не
отказали, не знаю. В сентябре месяце должна комиссия решить всё, в октябре узнаю, конечно, хотелось
бы, чтобы была она с пользой. Вот сейчас в последнее время сдал, а так, поживем, увидим, главное,
чтобы было здоровье. Спасибо.
Терновая А.Г. Холкина Мария Васильевна, преподаватель начальных классов, прекрасная жена, верная
подруга, отличный товарищ, всегда в трудную минуту помогала Василию Васильевичу. Рукодельница, не
только сама, но и научила своих детей. Вышивает,
готовит отлично. У неё свои интересы, она украшает
Холкина
вышивкой ришелье сарафаны, накидки, полотенца,
Мария Васильевна
салфетки у неё вязаные, рушники собственного изготовления. Такие салфетки красивые, которые даже не поддаются описанию. Теперь Вы сами расскажите.
Холкина М.В. Женщины здесь говорили, что работали в селе доярками, а мне пришлось работать на заводе. Во время войны взяли отца в армию, двух братьев, а потом меня в ФЗО в Новокузнецк. Я проучилась шесть месяцев и стала работать крановщицей. Занималась спортом, лыжами, волейболом, коньками. На соревнования
всесоюзные ездила, в Днепропетровске была, в Свердловске была, в Кемерово несколько раз и, естественно, внутри города, в Новокузнецке, занимала призовые места. В 1948 году умер у меня отец, я оставила работу на заводе и вернулась к маме.
Год прожила с ней, а потом снова вернулась на завод, проработала до 1950 года. В
1950 году вышла замуж, и муж увез меня в Кронштадт, прожили там пять лет. Было
сокращение солдат-офицеров из армии, и муж решил демобилизоваться. Хотели поехать на стройку на Ангару.
В Ленинград приехали в контору по набору рабочих, но набор уже закончился, и сказали, что только через три месяца будет следующий набор. А нам нужно
было жить, у нас уже было две дочери, и поэтому мы решили вернуться в Прокопьевский район, здесь у нас были родные, у него и у меня. Он оформлялся работать
на завод «Электромашина». И квартиру обещали, он должен был устроиться
начальником цеха, вернее, предложили ему. А потом брат приехал мой старший, он
работал директором школы в Прокопьевском районе, в селе Смышляево, вот и соблазнил его на математика, и мы уехали в село.
Работал он там с 1956 года до 1960. В 1961 году его назначили директором
школы рабочего лагеря в Трудармейке. Год там проработал, в 1962 году его перевели сюда, в Бурлаки, и с тех пор мы здесь трудимся, трудились, вернее. Я проработала двадцать лет в начальной школе. Теперь на пенсии, на заслуженном отдыхе, как
говорят. С ребятишками работали мы неплохо, за хорошую работу нам давали пу59
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тевки от совхоза, мы ездили в Шушенское. Работали дружно, металлолом собирали, макулатуру собирали. И в цирк ездили, и в театры ездили, и в походы ходили,
хорошо жили.
Терновая А.Г. Лысенко Нина Петровна в 1986 году была награждена орденом
«Знак Почета». Двенадцать лет она проработала на детском приеме фельдшерскоакушерского пункта. За время работы на её участке не было ни одного случая детской смертности, за это её и наградили. Своим наставником Нина Петровна считает
Широколестникову Лидию Александровну. Как младшему специалисту она помогала Нине Петровне справляться со всеми трудностями. В 1972 году Нина Петровна купила машину, на ней она ездила на вызовы, ни одному она не отказала ни в
чем абсолютно. В 1990 году избирается на должность председателя сельского Совета, а затем главой сельской администрации. Шесть раз она выбиралась депутатом
районного Совета.
Лысенко Н.П. Спасибо большое, очень приятно слышать такие слова. Мне сегодня
очень радостно сидеть со своими знакомыми людьми, очень горестно, что за этим
столом я не вижу многих, которые должны были здесь находиться. Их здесь нет, но
мне посчастливилось с ними работать. Я бы хотела сказать, хоть речь зашла обо
мне, но хотела бы сказать я о своем муже Лысенко Николае Степановиче и попутно
рассказать о том, с кем ему пришлось работать. Все вы его знаете, это человек
очень широкого спектра, он был не только механизатором высшей пробы, он был
отличным фотографом. Он был отличным рыболовом, отличным охотником, он
был прекрасным участником художественной самодеятельности. Стихи читал, в
спектаклях играл. И у него была очень хорошая умная голова, он был рационализатором, а я была его чертежником. Вспомните комбайны, сначала «Ветерок», потом
«Тайфун». Вместе с Иваном Петровичем доделывали, а на комбайн, когда ещё не
было никакой техники в районе, я ему чертежи делала, а он выкраивал ключом в
натуре, это всё было в масштабе один к одному. И он работал отменно, этот комбайн. Когда пригнали технику, то её переделывали, подделывали под ту, которую
делал Николай. Он делал транспортёр, когда в хорошие времена мы ещё обрабатывали поля ядохимикатами, чтобы погрузить эти ядохимикаты не вручную, а транспортером на самолет. И очень много, что он сделал, очень много, даже перечислить
невозможно. Проблема большая, когда хлеб убирают, когда он полег, он сделал приспособление – этот хлеб поднимали и молотили.
И как было радостно ехать на поле, когда соревновались между собой механизаторы Слатвинский Михаил Степанович, здесь не присутствует сегодня Сапожников Николай Иванович. Белобоков со мной рядом сидит. Когда в поле я еду, туда
детей с собой беру, всем было радостно, кому этот флажок прилепят. Туда едет и
Селезнев Василий Фёдорович, и Васицкий Юрий Викторович, Царствие Небесное
им всем, и мужу моему. Приедем, их покормим, мы перед ними станцуем и споем.
И Галина Александровна и Василий Васильевич, сколько раз мы выезжали в поле,
выступали перед всеми. Это было радостное время, жили люди не просто ради рубля длинного, а жили, потому что любили жизнь, и вот эту жизнь очень любил мой
муж. И я считаю, что и любили вот эти люди, с которыми он работал, и с которыми
пришлось мне работать. Я тоже проработала двадцать восемь лет в больнице, из
них тринадцать лет я её возглавляла, хотя по образованию я фельдшер. Да, получила я орден «Знак Почёта» и, конечно, я считаю, что это не только моя заслуга. У нас
было девять сёл и, если в школе было в одно время до 900 учащихся, можете пред60
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ставить, сколько у нас было детей, и сколько сел. И все-таки мы почти десять лет не
допустили ни одного случая детской смертности. Это уникальный случай, я этой
наградой очень горжусь.
Надела я орден сегодня третий раз, первый
раз, когда вручили, второй раз на приеме у Тулеева, и третий раз – вот сегодня. Рада этому случаю. Жизнь есть жизнь. Когда меня избрали
председателем сельского Совета в 1990 году, двенадцать лет отработала и ушла в отставку в декабре 2002 года. За это время мне пришлось выполнять много всякой работы в должности председателя сельсовета, главы администрации. Я
симпатизировала и сейчас поддерживаю очень
сильно Амана Гумировича, являлась его доверенным лицом. Ездила я в Карельскую Республику
вместе с Отченашко и с Коганом, у нас была бригада по работе, это были выборы президента. И
неоднократно потом ещё по должности я помогала этим выборам и тоже участвовала, но уже ни
как доверенное лицо, потому что я уже не имела
право, будучи главой администрации выполнять
такую функцию. Но выборы – это всё приходяЛысенко Нина Петровна
щее, самое главное – это жизнь та, которая у нас
в селе среди людей. Вот они у нас сидят здесь доярочки, и они помнят эти времена,
как мы их просили, чтобы они пришли на медосмотр.
Мы туда ходили, проверяли у них эти родилочки, где телятки, чтобы ножки
там обрабатывали, и опилочки обрабатывали. Доярочки-то все в беленьких костюмчиках, а Женя какая красавица была, да все они. Мы работали, и они нас своими
считали, и мы их своими считали. И больница наша была, я рада была, что в ней
работала, её поднимала. У нас было и родильное отделение, и мне самой доводилось принимать роды, много здесь тех, у которых я принимала детей. И хирургическое было отделение, оперировали здесь, и общие койки были, лежали здесь больные. Всем мы оказывали прием, почет и уважение. И отличное физиоотделение у
нас было. Времена, думали, будут лучше, никто ведь не знал, что все развалится, а
планировалось-то очень многое.
Ну, как говорится, жизнь меняется, иногда не в лучшую сторону, это, конечно,
жалко. Стаж у маня большой, потому что мне уже шестьдесят два года. Только двадцать восемь лет – в больнице, да двенадцать – в сельсовете, да ещё и на заводе два
года прихватывала после школы. Поэтому, самое главное, я считаю, то, что мне
очень крупно повезло с семьей, с таким разносторонним человеком прожить, воспитать детей, поднять своих девочек. Довелось мне работать с людьми, спасибо
огромное, со всеми, которые сидят здесь за столом, и те, которые сегодня не присутствуют. Спасибо вам, уважаемые члены экспедиции, что вы уделили внимание,
пригласили нас сюда. В летопись, я считаю, заслуженно наши люди входят, но только я глубоко сожалею, что это маленькая частичка от того, сколько здесь славных,
хороших и умных людей. Здесь нет Сидельникова Андрея Емельяновича, сегодня
не сказано было про Юрия Викторовича Васицкого. О нем вообще можно говорить
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полностью все это время, что мы здесь находились. Не сказано было ничего о Сорокине Викторе Михайловиче, потому что во времена, когда он работал, село наше
процветало, и вот этот клуб, если бы не Сорокин, мы бы не подняли это здание и не
сделали его вот таким дворцом. Василий Васильевич очень много у нас сделал в
школе. А помните, как у нас в школе было холодно, сидели в пальто, а мы добились
того, что и котельную свою, и теплотрассу сделали, и котлы поставили, тепло стало
в школе, замечательно. А в клубе у нас дети как стали танцевать, а было что? Грибок зеленый на стенах. В общем, под лежачий камень вода не течет. А люди у нас
прекрасные, трудолюбивые, и спасибо большое им всем, и вам спасибо.
Терновая А.Г. Бугров Александр Николаевич с 1985 года работает в Бурлаковской
школе – учитель географии, краевед. Ему присущи четыре «Т» – талант, творчество, труд и туризм. Он был участником конкурса «Учитель года – 95», принимал
участие в различных конкурсах, Почетный работник общего образования, ветеран
труда, автор нескольких методических разработок. Вам слово, Александр Николаевич.
Бугров А.Н. Начну с выступления Нины Петровны. Краеведы нашей школы и туристы выходили с предложением о переименовании улицы Центральной в улицу
имени Васицкого. Виктор Михайлович Мисяков, глава нашего района, просил провести сход, на котором бы не менее 70% жителей решили, что нужно такое переименование. Я думаю, что Юрий Викторович заслуживает этого. Когда вы ехали в
наше село, вы обратили внимание на лесополосу, там сосновые леса, пруд орошения – это все его рук дело. В селе проложили асфальт. Он трудился с 1958 года и до
конца своих дней. Вот я выхожу с таким предложением. Ветераны, поддерживаете
ли вы или нет?
Ветераны. Нужно, обязательно! Поддерживаем!
Бугров А.Н. Я работаю в этой школе с 1985 года учителем географии. Люблю детей, люблю свой предмет, а то, что я сделал за это время, наверное, каждый учитель
должен сделать столько же и не меньше. Жить в своем селе, жить со своими людьми, считать их родными. Вы знаете, у меня была такая встреча в Кемерово, когда я
поехал…я не буду рассказывать о своих заслугах, зачем это нужно, что я там пишу,
играю, рисую, это все жители нашего села знают, я с вами живу, в районе тоже знают, а почему я называю жителей села родными, расскажу такую историю. Был я в
Кемерово на курсах переподготовки учителей возле Кемеровского университета, а
из денег выбился, денег нет ни рубля, а ещё остается мне ещё дня три прожить,
надо и пообедать, и мало ли, какие расходы. И вот, значит, возле Кемеровского университета встречаю Леонида Григорьевича, я говорю: «О, Леонид Григорьевич, в
таком большом городе встретились». И мы обнимаемся с ним и идем беседовать
как с родным человеком. Понимаете, и он меня также принимает, как родного человека. Я ему говорю: «Леонид Григорьевич, я выбился из денег, мне немножко денег
надо, на три дня». Он говорит: «Больших денег нет, а маленькие есть, сколько тебе
надо?» Я говорю: «Рублей сто». Он: «Пожалуйста». Понимаете, поэтому мы даже
далеко от своей малой родины, мы – родные, потому что живем в родном селе. И
спасибо вам, что вы живете, спасибо вам, что я вас вижу каждый день и радуюсь
каждому прожитому дню.
Лысенко Н.П. Можно добавить несколько слов? Александр Николаевич очень
скромно о себе сказал, я считаю, для летописи обязательно надо добавить, что
Александр Николаевич – это очень разносторонний человек, у него есть книги, вы
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посмотрите, у меня даже с его подписью есть две книги: «География Прокопьевского района» и вторая «Рабочая тетрадь». Это тоже
очень много труда. Он – наша постоянная палочкавыручалочка, наш баянист и певец, художник и фотограф – это глубоко разносторонний человек. Так,
что на самом деле нам в Бурлаках на людей крупно
повезло, я так считаю.
Бугров А.Н. Когда я приехал в район, представляют меня, тогда был кто заведующий до Василия Васильевича?
Холкин В.В. Романов.
Бугров А.Н. Нет, не Романов, была Жуликова Мария Степановна, а вместе с ней была Чудинова Анна Семеновна, и она в коллективе меня представляет: «Это Холкин, только моложе». Про меня она говорит: «Это я вам привезла Холкина, только моложе». Василию Васильевичу 59 лет тогда было, это
перед пенсией, когда я его впервые увидел в рабочей одежде, он спортзал ремонтировал. Идет реБугров
монт в школе, и я приезжаю. Вот так я вошел в этот
Александр Николаевич
коллектив, в это село, и я рад, что в моей жизни состоялась такая встреча, и рад тому, что я здесь живу. Спасибо вам.
Терновая А.Г. Среди нас ещё присутствует Белобоков Леонид Ефимович, он у нас
из династии механизаторов. Его сын до сих пор работает механизатором. Это редкий случай в данное время, потому что многие или
безработные, или болтаются где-то, или уходят на
разрез, где большие деньги. Это такие люди – отец
такой честный, трудолюбивый был, сын у него такой же, и внук уже работает. В данный момент сын
находится на уборке зерна. Леонид Ефимович, расскажите немного о себе.
Белобоков Л.Е. Трудился я с самого раннего детства, так и привык. Работал на комбайне, потом на
курсы отправили. Весной на погрузчике с Камбалиным работал, а в зимнее время меня просили работать в кочегарке, так как некому было работать. В
основном работал на комбайне. Летом работал с
раннего утра и до поздней ночи, бывало, даже до
четырех часов ночи. У меня сын и внуки пошли по
моим стопам. Сын сейчас работает на заготовке
кормов. У меня два сына и две дочери. Живут хорошо. Сам я с детства, родителей не было, так и вырос, никого никогда не обидел и всем помогал. Вот
Белобоков
целая пачка благодарностей от совхоза, от ВасицкоЛеонид Ефимович
го, от всех директоров.Терновая А.Г. В нашем клубе, как видите, собираются люди, которые не только умеют работать, но и отдыхать.
Раньше в селе Бурлаки клуба не было, а сейчас вы видите, какой у нас отличный
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клуб. В 2003 году у нас будет юбилей Дома культуры. У нас есть ветераны, которые
на протяжение многих лет ходили в художественную самодеятельность. Это Холкин Василий Васильевич, Холкина Мария Васильевна, Лысенко Нина Петровна.
Так что будем справлять юбилей.
Сегодня на нашей встрече Черненкова Мария Тихоновна. Расскажите о себе.
Черненкова М.Т. В двенадцать лет пошла работать, куска хлеба не было в доме.
Отец в армии был, а нас шестеро было. Сначала на разных работах была в колхозе,
потом дояркой стала. Семья была большая.
Терновая А.Г. Ветераны войны не пришли, они в таком тяжелом состоянии, я вчера всех обошла, предупредила. Антонов Иван Андреевич обещался, он историк, он
многое знает, но не смог. Юрьев Михаил Филиппович тоже обещал …
Семенова Н.Н. Спасибо всем вам, уважаемые ветераны, от имени всех членов экспедиции. Мы, конечно, очень благодарны за встречу. Мы испытываем двойную радость, что сами в экспедиции и то, что встречаемся вот с такими замечательными
людьми. Спасибо вам за труд. Накануне Дня пожилых людей мы желаем вам здоровья, чтобы подольше жили и испытывали радость от жизни. Всего вам хорошего,
спасибо всем.

Ужин в селе Бурлаки
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Участники встречи у памятника.
Первый ряд: Холкина Мария Васильевна, Лысенко Нина Петровна, Старцева Зоя Степановна, Паймурзин Ефим
Васильевич. Второй ряд: Белобоков
Леонид Ефимович, Холкин Василий Васильевич, Бугров Александр Николаевич, Шестоперова Антонина Ивановна, Баранова Евгения Ивановна.
23.09.2002г.

Сапожникова Валентина Яковлевна

Баранова Евгения Ивановна
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Коваленко Любовь Викторовна

Старцева Зоя Степановна

Лобова Нина Николаевна, рядом Гладилин Владимир Александрович, в белом
платке Лескина Любовь Петровна, крайний слева Сарин Владимир Алексеевич
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Выставка по истории села «Край моих отцов»

Бачкина Тамара Леонидовна,
Червякова Татьяна Владимировна,
Плотникова Елена Борисовна

Василий Васильевич и
Мария Васильевна Холкины
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В детском саду. Верхний ряд слева направо: Коляда Александра Юрьевна, Красникова
Дарья Александровна, Иванова Алена Александровна, Артемова Наталья Григорьевна,
Ковалев Виталий Александрович, Кокшаров Сергей, Красников Федор Валерьевич, Камардина
Нижний ряд: Кузьмин Александр Сергеевич, Блинова Екатерина, Дмитриева Елизавета
Александровна, Лобова Юлия Андреевна, Арсяков Владимир Васильевич, Орлова Елизавета Николаевна, Коваленко Софья Вячеславовна.

Кравченко А.В. и Бугров А.Н. делают видеосъемку села Бурлаки
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СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ
24 сентября 2002 года
Маршрут дня: с. Карагайла, п. Трудармейский
Выезд в 9 часов утра от здания районной администрации. Участники: Кравченко
А.В., Лобышева Н.В, Матвеев А.С., Семенова Н.Н., Храмцова Т.В., Шабалин В.М.
Сами приехали в Карагайлу. Абраменко С.В., Марсал О.В. и Бугров А.Н.
СЕЛО КАРАГАЙЛА
10.05
«24.09.02. Поселок Карагайла. Дословный перевод с тюркского – «болотистая низина, поросшая кустарником». Шабалин В.М. трактует как место, поросшее сосной, да еще черной. Сосен здесь нет и не росли никогда. Деревня находится на южном склоне холма, среди двух речек: Карагайлушка и Кривой Ускат. Когда-то тут
проживали телеуты, но с поселением славян телеуты растворились в более сильном народе, либо уехали в Горную Шорию. Сфотографировал, как нас встретили
на мосту, учителей, работников ДК, ветеранов. Были на роднике, их, кстати, множество по всей деревне. Съездили к Гончарову Арсентию Григорьевичу. Единственный, наверное, оставшийся ремесленник, умеющий готовить глину и лепить
посуду. Попросил тарелку и остатки от гончарного круга. Деревянное колесо более
метра в диаметре. Со слов жительницы Жариновой Надежды Николаевны, в огороде встречаются черепки. Необходимо обойти огород и собрать. В окрестностях
встречаются окаменелые деревья прямо на поверхности. Вокруг деревни есть овраги с открытыми береговыми откосами. Весной надо предпринять экспедицию вокруг населенного пункта». (Абраменко С.В. Отчет о проведении историкокраеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. –
С.5).
В начале села, на мосту, экспедицию встретила вокальная группа с транспарантом «Добро пожаловать на Карагайлинскую землю».
Звучали слова:
Я бы ветры вдохнул твои с жаждою,
Я бы выпил ручьи до глотка,
Я тропинку бы выходил каждую.
Да, моя сторона так мила!
Как посмотришь, не хватит и месяца
Обойти и объехать ее.
Только в песне и в сказке уместится
Карагайла – село мое.
Звучит Величальная песня о хлебе в исполнении вокальной группы. Три девушки
несут хлеб-соль
Мир вам, гости долгожданные,
Вы явились в добрый час.
Встречу теплую, желанную
Мы готовили для вас.
Мы вас любим, уважаем,
В гости к нам вас приглашаем,
Хлебом-солью угощаем.
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Калиничева Екатерина. Уважаемые гости! Мы предлагаем вам схему маршрута
историко-краеведческой экспедиции «Малая родина», посвященной 60-летию образования Кемеровской области и 65-летию образования района, по достопримечательностям нашего села. Посетим заимку, побываем в гостях у семьи Феданковых,
возложим цветы у памятника павшим карагайлинцам, заглянем на урок старейшего
учителя школы Полины Андреевны Шуляковой. В сельском Доме культуры вас
ждут заслуженные люди села, ветераны войны и труда, народные мастера и умельцы, участники событий, познакомимся с древней родословной семьи Костериных, с
мастерами художественной самодеятельности, народного пения. А затем отправимся по природным местам испить целебной карагайлинской родниковой воды.
Карагайла расположена на юго-западе Кемеровской области, четыре часовых
пояса отделяют ее от Москвы. Каждого, кто приезжает в наше село впервые, восхищает его горный ландшафт и природное своеобразие. Три маленькие речки – Карагайлушка, Кривой Ускат и Бухтыхта – опоясывают село с трех сторон. Добравшись
до крайних огородов, Карагайлушка и Бухтыхта жмутся к Кривому Ускату, шепча
ему на мелких перекатах взять их струи в свои воды. Посреди деревни – этот мост,
по которому вы проехали, здесь все три речки сливаются и продолжают свой путь
по широкой кузнецкой земле, именуясь уже Большим Ускатом, и доходят они до самой Томи.
В седую старину уходит история нашего села. Три века назад татарин Каргин, первый, поставивший жилище, назвал будущую деревню Карагайлой, что в
переводе с татарского означает «Черная гора». Так гласит наша легенда. Первые
жители Карагайлы слышали тяжелый кандальный звон «государственных преступ-

Луцковская Валентина Федоровна, Филипенко Галина Петровна, Жаринова
Надежда Николаевна, Твердовская Татьяна Яковлевна, старшеклассницы –
Капитанова Таня и Панюшкина Катя, баянист Чулин Иван Васильевич
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ников», которых гнали по сибирскому тракту. Испытали кровавые набеги ясачных
татар. Так повествует предание. Также по рассказам старожилов, которые поселились вдоль речки Кривой Ускат, место было таёжное, тайгу вырубили, дома из сосен до сих
пор крепкие стоят.
Жили здесь ясачные татары. Старинные
дома есть еще на заимке в старой Карагайле.
Они построены только из лиственницы. Добротные, двухэтажные, полы настелены из половинчатых бревен.
В деревне была своя мельница, пекарня,
свинарник, овчарник, курятник, коровник, конный двор, амбары, подвалы для хранения овощей и бочек с квашеной капустой. Была ветлечебница. Селяне праздновали Петров день и
Старый Новый год. Ходили компаниями к соседям. Приезжали родственники из соседних деревень. К праздникам варили студень, пекли
пироги, курники, ставили пиво.
Самые распространенные фамилии в селе: Калиничевы, Соснины, Кастерины, Буркины, Скударновы. При массовой миграции насе- Калиничева Катя, Капитанова Таня,
ления из России (1905 – 1911 годы) началась Панюшкина Катя, Радостева Катя
строиться новая Карагайла за речкой. С течением времени первые дома пришли в непригодность. Но в Карагайле сохранились дома, которые можно назвать ровесниками XX
века. Представляем вашему вниманию один из них. Сейчас мы следуем по центральной улице – улице Ленина, которая соединила прошлое и настоящее.
Здесь живет семья Феданковых, про них односельчане с любовью и чувством
гордости говорят: «Они – наша история». Раиса Сергеевна 1919 года рождения, родом из алтайской деревушки Соколово. В 1940 году, после окончания курсов учителей в Новокузнецке, попала по распределению в Карагайлу. Тут-то ее, симпатичную, интеллигентную учительницу, и приметил карагайлинец Иван Феданков. И
быть бы семейному счастью чуточку раньше. Но грянула война. Ивана на фронт не
брали из-за инвалидности, он очень переживал. Раиса его успокаивала: «Ничего, я
за тебя отвоюю». В 1942 году молоденькая сельская учительница ушла на фронт.
Попала на 2-й Белорусский фронт прожектористом. Их бригада, состоящая из таких же, как она, девчонок, «ловила» лучом огромных передвижных прожекторов
вражеские самолеты. В 1944 году бригаду Раисы отправили в Польшу, там и встретили победный май.
Осенью вернулась Раиса в полюбившееся, ставшее уже родным село. Под
Новый год сыграли с Иваном скромную, но очень веселую свадьбу. И с тех пор живет теперь Раиса в этом доме. Дом, в котором всю жизнь прожили Феданковы, сам
потихоньку «обрастает» историей. Его в 1914 году срубили для своей семьи вернувшийся с Первой мировой войны Федор Феданков (отец Ивана). С той поры и
повелось, что живут в нем только Феданковы. В семье Феданковых шестеро детей,
тринадцать внуков и три правнука. Если хотите, вы можете задать им свои вопро71
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сы.
Марсал О.В. Иван Федорович, скажите, сколько Вы живете в этом доме?
Феданков И.Ф. Восемьдесят лет, и дому столько же, где-то в 1920-м году строился
он.
Марсал О.В. И здесь все Феданковы проживают?
Феданков И.Ф. Нет, не все. Когда мои родители приехали с России, отец был самый старший. Рядом жил мой двоюродный брат, сейчас того дома нет. Они его купили, когда дружили. Потом новые дома построили каждому брату. Их четыре брата было. Потом одного раскулачили, один умер, а один бросил все хозяйство и
уехал в Новокузнецк. Мой отец из плена пришел, а в каком году, я не знаю. В 1914
году, когда началась война, он был контужен и попал в плен. Он прожил десять лет
и умер насильственной смертью. Остались мы дети-сироты. Самому младшему
брату был один год, а мне – десять лет. Вот так хаты были построены братьями, и
каждый в своей хате. Дом стоит тут, а братовьев, их уже нет больше. Вот так вся
жизнь колесом прошла.
Бугров А.Н. Раиса Сергеевна, Вы что в школе преподавали?
Феданкова Р.С. Я сначала преподавала математику в старших классах, а потом перешла на начальные классы. А Иван работал счетоводом.
Бугров А.Н. И когда закончили свою деятельность?
Феданкова Р.С. В 1969 году закончила свою трудовую деятельность, пошла на
льготную пенсию.
Калиничева Е. Шесть детей у Раисы Сергеевны и Ивана Федоровича – три сына и
три дочери.
Бугров А.Н. У Вас династия учительская?
Феданкова Р.С. Есть воспитатели, есть и учителя, есть бухгалтера, вот шестеро детей, три дочери, три сына. Один сын, правда, погиб. С мужем отметили золотую
свадьбу, а в воскресенье Иван Федорович отметил 80-летний юбилей.
Калиничева Е. На 80-летие собрались все дети, все внуки, правнуки были.
Бугров А.Н. Молодцы. Просто приятно с вами было познакомиться.
Феданков И.Ф. Там Надежда Кокарева живет. Вот дом Черновых. Там Иван Чернов и отец его жил, здесь он и умер. А потом его сноха осталась. Здесь есть родственники Черновых. Надежда Викторовна должна быть в клубе.
Феданкова Р.С. Племянники сюда приезжали из Центральных районов России.
Здесь были большие лесные массивы.
Феданков И.Ф. Здесь уже не было, а были в этих горах. Я помню, в детстве рыбу
здесь ходил ловить. В этих горах была большая речка Карагайлушка. Не каждый
раз ее можно перейти. В лесу была пихта, елка. Помню, гоняли там зайцев, ходили
с собаками.
Члены экспедиции прощаются с Феданковыми и идут по улицам. Фотографируют улицы, старые дома. Возле двухэтажного дома встретили женщин.
Абраменко С.В. Как звать вас?
Женщина. Мария Скударнова.
Абраменко С.В. Сколько прожили здесь?
Скударнова М.И. Я сама здешняя, карагайлинская.
Абраменко С.В. Расскажите о себе.
Скударнова М.И. Жила я в своем доме, вот год только живу в этом доме.
Абраменко С.В. А вы с какого года?
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Окрестности с. Карагайла

Улица Горького

73

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………….......

Скударнова М.И. С 1913, здесь родилась, в Белово замуж вышла, мужика в армию
взяли, похоронная пришла, я сюда обратно приехала. Здесь хочу умирать.
Абраменко С.В. А скажите, чем занимались?
Скударнова М.И. Меня посылали в войну на заготовку леса, я детей бросала, пилила лес.
Абраменко С.В. А где лес пилили?
Скударнова М.И. А какой-то Керлегеш там. Сидорова Федосья Максимовна, покойница, и я пилили ручными пилами. Объездчик приедет, покажет нам: «Вот так,
бабочки, вот в эту сторону глядите, куда наклон». Мы смотрим, куда наклонилась,
подрубаем.
Калиничева Е. 15 января 1967 года исполком Карагайлинского сельского Совета
принял решение о закладке памятника карагайлинцам, павшим в боях за Родину. 9
мая 1967 года состоялось торжественное открытие памятника. Закладывала памятник бригада строителей совхоза «Карагайлинский» под руководством бригадира
В.Д. Виноградова. Активное участие в закладке памятника принимали учителя
Карагайлинской средней школы. Это Шиляков А.Я., он сделал макет ордена Великой Отечественной войны, Мозговой И.И. сделал звезду.
В первый день войны односельчане проводили на фронт двенадцать человек.
За годы войны на защиту Родины ушло 115 человек, 55 из них не вернулось.
Памятник расположен на территории школы. Открытие школы состоялось 1
сентября 1965 года. Это здание построили за пять месяцев, с апреля по сентябрь.
Директором была Голосун Вера Александровна, учительский стаж которой более
сорока лет, ветеран труда. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Вы с ней познакомитесь в сельском Доме культуры. Вместе с Верой Александровной работала учителем математики и завучем школы Шилякова Полина Андреевна, которая добро-

Карагайла, старый дом
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вольцем попросилась учительствовать в сельскую местность. Она до сих пор трудится заместителем директора по учебной работе, ведет уроки математики. Она ветеран труда, отличник просвещения.
Встреча проходила в здании Карагайлинского Дома культуры. В кружковой
комнате оформлена выставка «Горница».
Встречу открыл Абраменко С.В. и вручил памятный адрес.
Мероприятие вела Торопова Наталья Николаевна – заведующая Карагайлинской
библиотекой-филиалом №9.
Торопова Н.Н. Богат наш край Кузбасс своими лесами, полезными ископаемыми, а
все же главное богатство – это люди. И в нашем селе Карагайла, которому более
300 лет, живут простые, замечательные труженики. Мы присутствуем на выставке
народного творчества «Чудо добрых рук».
Наши односельчане умеют не только добросовестно трудиться, но и находят
время для души. Калиничева Елена Степановна – регулярная участница наших выставок пенсионерка, работала дояркой. Представленные здесь изделия – два ковра,
вышитые крестом, две картины в рамках под стеклом тоже вышиты крестом, полотенца, наволочки, скатерти – это дело ее рук. Свое мастерство передает внучке
Ирине Коноваловой, ученице нашей школы. Работа Ирины еще не закончена, ее
картина называется «Машенька и медведь».
Хайбрахманова Тамара Александровна – домохозяйка. Вяжет на машинке и
спицах платья, кофты, жакеты, юбки, костюмы. Даже на заказ. Они очень аккуратные, красивые.
На выставке представлены работы Шулякова Александра Яковлевича (ныне
покойного), учителя нашей школы. Он всегда участвовал в наших выставках. Человек – золотые руки, мастеровой. Вот его резная шкатулка с часами и два корабля.
На следующем столе работы пенсионерки Самойловой Нины Игнатьевны. Она кружевных дел мастер. Очень любит вязать крючком вазы, салфетки. Они здесь представлены. Любит все это дарить своим родным и близким, говорит, что не жалеет, а
вяжет еще больше и лучше. Сейчас она готовит приданое своей внучке Нине.
Здесь представлены работы Титарева Михаила Ивановича (ныне покойный). Это
зеркало в резной рамке и кухонный набор из шести предметов. Много вещей он
продавал в деревне, люди покупали, даже заказывали. Много сделано руками учителей школы.
Учитель русского языка и литературы Бастрыгина Наталья Николаевна делает вот такие панно из засушенных цветов, листьев. Такие светильники, торшеры
делает Скударнов Александр Михайлович. Много у нас мастеров, которые вяжут
носки, рукавицы.
Пенсионерка Никитина Валентина Ивановна выпекает вкусные булочки, пироги и др. Для приема гостей и праздничных мероприятий просим испечь хлеб, пироги. Никогда не отказывает. Вяжет носки, рукавицы для близких, знакомых и односельчан.
Пенсионерка Майфат Анна Алексеевна постоянно участвует в мероприятиях,
на выставках, была на празднике «Веселуха» в селе Бурлаки. Здесь ее рулон дорожек.
В Карагайле еще много умельцев, чьи поделки радовали глаз многие годы.
Это Вяльцев К.И., Калашников В.Д., Тяпочкина С.В., Овчинникова Т.И. и другие.
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Наши гости побывали в доме у старожила Феданкова Ивана Федоровича. Он
пенсионер, инвалид. Недавно ему исполнилось 80 лет. Работал учетчиком, бухгалтером. К этому человеку библиотекари обращаются за советом, с просьбами, чтобы
он рассказал о селе, людях, событиях. Он – наша «энциклопедия».
Следующий наш старожил – Королева Ольга Александровна. Она в июне
2002 года отметила свой 90-летний юбилей.
На встречу с гостями экспедиции приглашены ветераны войны: Феданкова
Раиса Сергеевна, Сосковец Мария Максимовна, Байбородов Иван Дмитриевич.
Сосковец Мария Максимовна воевала в 106 минометном полку на Курской дуге,
под Ленинградом, дошла до Сталинграда. Расскажите, пожалуйста, где Вы встретили День Победы?
Сосковец М.М. День Победы я встретила дома, в Новозыбковском районе Брянской области.
Торопова Н.Н. Спасибо. Феданкова Раиса Сергеевна – учитель. Где Вы встретили
День Победы?
Феданкова Р.С. 27 мая 1942 года получила повестку и была призвана служить в
Красной Армии. Шли бои за Харьков. Привезли нас, неучей-девчонок, сутки просидели мы в вишневом саду. Командир сказал: «Не трогайте вишню». И мы молча
сидели. Наутро нас расформировали. Кто попал в связисты, кто – в прожектористы.
Я попала в прожектористы и три года прослужила на прожекторной станции. В
Харьков из Сталинграда мы шли пешком. Когда немцы под Сталинградом были
окончательно разгромлены, там нам делать было нечего. Нас отправили в Саратов,
а потом в Польшу, где я и встретила День Победы.
Торопова Н.Н. Есть у нас в Карагайле ветераны труда, орденоносцы. Геннадий
Николаевич Салтымаков – механизатор. За выполнение и перевыполнение планов
выработки он был награждён знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» и двумя орденами Трудовой Славы.
Нечвеев Александр Антонович родился 1 января 1939 года в селе Карагайла.
Окончил семь классов местной семилетней школы, а 8 и 9 классы пришлось доучиваться в Краснобродской средней школе. Работать начал рано, с пятнадцати лет. В
1953 году вступил в ряды ВЛКСМ, начал трудовую деятельность в колхозе прицепщиком, а в 1954 году стал работать трактористом. В 1959 году, отслужив три года в
армии, вернулся в родное село. Снова стал работать механизатором. Первой его
наградой за труд была юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». За высокопроизводительный труд
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы III степени,
Ленина, золотой и бронзовой медалями ВДНХ, знаками «Наставник молодежи»,
«Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования» в 1974, 1975, 1976 и 1978 годах, медалью «Ветеран труда». Расскажите, с кем соревновались, с кем работали.
Нечвеев А.А. Здесь я родился и жил. Соревновался я с Калиничевым Александром
Андриановичем. Начинал работать с Луцковским Иваном Федоровичем. Работал на
одном тракторе с Буркиным Василием Яковлевичем. Сначала работал на комбайне
СК-3, СК-4, СК-5, потом на «Ниве». Бог его знает, сколько намолачивали. В Кемерово ездил и в Прокопьевске бывал как передовик . Был членом райкома партии более четырнадцати лет.
Торопова Н.Н. Сколько намолачивали?
Нечвеев А.А. Не знаю. Я работал, а не считал. Являюсь победителем соцсоревно76
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вания и ударником 9-й, 10-й, и 11-й пятилеток. В газете «Сельская новь» были заметки, фотографии и статьи обо мне.
Торопова Н.Н. Как сказал Александр Антонович, они с Александром Андриановичем были соперниками. Александр Андрианович тоже победитель соцсоревнования
и ударник 10-й пятилетки. Имеет орден Трудовой Славы III степени, медаль ВДНХ, медаль «За трудовое отличие», медаль «За освоение целинных и залежных земель». Он начал работать с двенадцати лет.
Калиничев А.А. Я отработал пятьдесят три года.
Учился, работал на тракторе, потом пошли комбайны.
Учились на комбайнеров в поселке Школьный. Потом,
наверное, более двадцати лет работал на комбайне.
Начинал с СК и окончил «Нивой».
Торопова Н.Н. Как-то листая газеты прошлых лет, я
нашла статью, в которой написано, что Вы досрочно
отремонтировали сорок четвертый зерновой комбайн.
Калиничев А.А. Тогда были запчасти, и время позволило быстро отремонтировать. Нисколько не стоял,
Калиничев
быстро сделал, чтобы на будущий год был в хорошем
Александр
Андрианович
состоянии. На Школьном была только подготовка на
комбайнеров, а я учился в Трудармейском совхозе, когда была у нас МТС. Это примерно 1948 – 1949 годы. В
1950 году меня призвали в армию, я был уже трактористом. Один год у меня был самый большой намолот –
11200 ц, за что был награжден орденом.
Торопова Н.Н. Начепиков Алексей Сергеевич приехал к нам в 1939 году. Работал в совхозе. Трудовой стаж
– сорок лет. Работал с Гусельниковым Георгием Павловичем в бригаде полеводов, обрабатывали картофель. В
районной газете была статья о вас. Писали, что каким
нужно быть внимательным трактористом, знающим
свое дело, и трактор вести, и за прицепом смотреть,
чтобы были ровные бороздки, потому что обрабатывать
после посадки картофель очень сложно.
Доярками-трёхтысячницами
в
совхозе
Индирякова
«Карагайлинский» были Клавдия Сергеевна ИндирякоКлавдия Сергеевна
ва, Полина Ивановна Лесникова, Валентина Денисовна
Петракова, Елена Степановна Калиничева, Валентина Николаевна Егоренко, Галина
Егоровна Костыгова, Лидия Михайловна Перевалова, Раиса Николаевна Чернова.
Полина Ивановна, расскажите о том времени.
Лесникова П.И. У нас с Индиряковой Клавдией Сергеевной было соревнование. Я
работала в первом коровнике. Самый большой надой был у меня 3016 кг молока.
Старались, конечно. Дисциплина была. Сама была добросовестная, поэтому и
надои были большие, вовремя всё кормилось и поилось. Ездила много раз на слет
передовиков. Помогали нам скотники Кочетков Егор Федорович и Архипов Сергей.
Торопова Н.Н. Архипова Анна Николаевна работала телятницей вместе с мужем,
семейная пара. Расскажите, как работали, какой привес был.
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Лесникова
Полина Ивановна

Архипова
Анна Николаевна

Равковская
Валентина Григорьевна

Архипова А.Н. Мы работали с мужем, как дома, на совесть. Все делали вместе: возили корм, грузили и разгружали. Привес у нас доходил до одного килограмма в сутки.
Торопова Н.Н. Кочетков Егор Федорович – скотник,
простой, скромный, ответственный человек. Расскажите,
чем кормили буренок.
Кочетков Е.Ф. Кормили коровок сеном, силосом, сенажом, турнепсом. Главное, чтобы скот был сыт, отсюда и
хорошие надои молока будут. Угождал дояркам, с которыми работал. Это Кузык, Лесникова, Меднова.
Торопова Н.Н. В совхозе есть цех по переработке молока. Более двадцати лет на молочном пункте проработала
Равковская Валентина Григорьевна. Сегодня у нее юбилей, 60 лет. Расскажите, пожалуйста, сколько тонн молока
отправляли в город, и кто из заведующих вам больше запомнился.
Равковская В.Г. Заведующей у нас была Голубкина Лидия Яковлевна. Она была требовательной, аккуратной
женщиной. Ходила на работу, как на праздник. Все делала как дома. В цехе был порядок. Молоко охлаждали до
восьми градусов, поэтому оно не прокисало. Отправляли
до двадцати тонн молока в сутки. Родионов И.И. требовал от нас первый сорт.
Торопова Н.Н. Молоденькой девчонкой вы работали на
совхозных полях. Расскажите, с кем Вы работали и что
делали?
Равковская В.Г. Нас отправляли со школы на поля. Пололи сорняки, вывозили навоз на поля со взрослыми
женщинами. Работала я с Рябых Марией, Чириной Елизаветой, Заварзиной Екатериной, Нечвеевой Феней.
Торопова Н.Н. На балансе в совхозе был детский сад
«Солнышко». Там много лет отработала воспитателем и
заведующей Калиничева Людмила Алексеевна. Она ветеран труда, сорок лет стажа. Расскажите, пожалуйста, с
кем Вы начинали работать?
Калиничева Л.А. Начинала я работать со старейшими
работниками Сербиной М.В., Алтуниной Н. Приходило
по 120 детей. Было четыре группы, и все были переполнены. Привозили детей с Сергеевки, с шахты. Начинала
работать с Марией Васильевной Сербиной. Чернова
Надежда Егоровна работала с нами. У нас был штат 27
единиц, вместе со сторожами и кочегарами. Работали мы
дружно. Дети были послушные, хорошие воспитанники
нашего садика. До сих пор мы с ними встречаемся, общаемся. Мимо никогда не проходят, чтобы не поздороваться. Они наше будущее.
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Торопова Н.Н. Сербина Мария Васильевна работала няней в детском саду. Простая, трудолюбивая женщина. Воспитывалась в детском доме, так как мама умерла
рано, а отец погиб на фронте. Расскажите, пожалуйста, любите вы детей?
Сербина М.В. Да. Например, Валера Кайдорин кусался. Говорила ему: «Ты кусаешься, и мы тебя кусать будем». А Света шкодничила, чтобы отвлечь ее,
просили подойти или принести что-либо. Девочка
Ануфриевых при плаче закатывалась. Вот и приходилось мне в ладоши хлопать, ногами топать, тарелками звенеть. Каждому ребенку подход нужен.
Торопова Н.Н. После окончания Новокузнецкого
строительного техникума связала себя с Карагайлой
Алла
Алексеевна
Журавлёва.
В
совхозе
«Карагайлинский» она работала прорабом. Её рабочий стаж – 44 года. Что интересного в вашей работе?
Как вы справлялись с сильным полом?
Журавлева А.А. Я сильнее их. Не написала ни одной докладной на своих рабочих. Ладила, уживалась.
До сих пор раскланиваются при встрече со мной.
Подчинялись они мне, а сколько грузов выгрузили!.
Сербина
Мария Васильевна
Возили из Яшкино, нужно было занять очередь в
пять часов утра. Приходилось уезжать в час ночи.
Это нужно было работать и день, и ночь, и никто и никогда не мог мне возразить,
что он не выйдет на работу сегодня или в ночь не пойдет. Работала с Виноградовым, Богдановым. Здесь проработала 37 лет прорабом. Вот уже нынче будет осенью 30 сентября ровно 40 лет, как я живу здесь в Карагайле.
Торопова Н.Н. Алла Алексеевна – участник художественной самодеятельности.
Спойте, пожалуйста, песню.
Торопова Н.Н. О развитии совхоза «Карагайлинский» лучше, чем его бывший директор Иван Иванович Родионов никто не скажет, тем более, что он руководил им с
1971 года в течение 22 лет, а до того (с 1964 года) работал секретарём парткома.
Он – коренной кузбассовец. Родился в 1935 году в
селе Бархотово Топкинского района Кемеровской
области в семье колхозника. После семилетней
школы пошёл работать в
местный колхоз. Был
трактористом, звеньевым,
выращивал кукурузу, поднимал целинные и залежные земли. В 1959 – 1961
годах работал секретарём
комсомольской организации в селе Шишино Топкинского района. В 1961 –
Журавлева Алла Алексеевна
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1964 годах Иван Иванович учится в Омской советско-партийной школе, от которой
он был направлен секретарём парткома в только что созданный совхоз
«Карагайлинский».
В 1997 году Ивану Ивановичу присваивают звание кандидата сельскохозяйственных наук, вскоре он становится заместителем ректора Кемеровского сельскохозяйственного института по научно-производственной практике. Иван Иванович,
в каком году вы приехали в Карагайлу?
Родионов И.И. Рад приветствовать краеведческую экспедицию на нашей земле,
так как здесь собрались достойные люди села. По рекомендации компартии в 1964
году избрали меня секретарем парткома. В этой должности проработал шесть лет.
В совхозе было 2800 коров и 8000 га зерновых. 30 апреля 1971 года назначен директором совхоза. Проработал в этой должности двадцать два года. Хозяйство специализировалось на производстве цельного молока. У нас было около 5 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 2300 дойных коров, надаивая 20 тонн молока в сутки. Совхоз организован в 1963 году – это отделение Трудармейского совхоза. Была школа, начинали строить улицу Ленина. В 1971 году впервые получили
140 тыс. прибыли. Техники было мало, совхоз надо поднимать. Благодарен механизаторам, которые отправились работать в Волгоград на два месяца. За работу получили десять тракторов. Поделились с районом, и совхозу досталось четыре трактора из десяти. Начали работать. 1970 – 1980 годы – это годы подъема для Карагайлы.
Первая моя награда – Почетная грамота за кукурузоводство (1953 г.), вторая – за
высокие показатели по социально-культурному быту людей. Организовали двухразовое питание за мизерную стоимость, двенадцать видов физиолечения и стоматоло-

Родионов Иван Иванович на рабочем месте
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гическое кресло приобрели в медпункт. На время заморозили строительство памятника и за счет этого построили новую школу.
И одна цифра, чтобы охарактеризовать совхоз: в 1988 году из 40 тысяч тонн
молока, произведенного всеми предприятиями района, более 4 тысяч тонн молока
сдавали в год карагайлинцы. С экономической точки зрения совхоз производил молока: на 100 га с/х угодий 410 центнеров молока (район 280 ц.); (область 310 ц.).
Пахотных земель имелось свыше 3 тысяч гектаров (800 га на поливе). Производство было оснащено необходимой сельскохозяйственной техникой. В парке
насчитывалось 55 колёсных и гусеничных тракторов, 45 автомобилей, 37 зерновых
комбайнов.
В хозяйстве трудилось более 500 человек. Только за 10 лет (1971 – 1980) в
совхозе построен животноводческий комплекс на 1200 коров в селе Карагайла, на
500 коров – в Ивановке, на 700 коров – в Тихоновке и три двора на 500 коров – в
Старосергеевке.
За 1980 год в совхозе приплод составлял 760 голов, а сохранность его всего
85% (падеж 111 голов) Чтобы снизить падеж, в 1984 году было построено родильное отделение для КРС, в результате приплод увеличился до 1027 голов при 97 %
сохранности телят.
В 1986 году в областном соревновании совхоз «Карагайлинский» получил областную премию за сдачу картофеля государству – «Волгу-31», а за зерно – «УАЗ».
Руководство совхоза уделяло большое внимание социальной сфере. Только
водопроводов для жителей проведено 12 километров. В Карагайле построен медицинский пункт, для которого было закуплено медицинское оборудование, в том числе зубное кресло. Хозяйственным способом построены торговый центр, улица Комсомольская, заасфальтирована дорога внутри Карагайлы.
Мы заботились не только о центральной усадьбе. В совхозных населённых
пунктах тоже велась большая работа. Совхоз строился, нужны были свои штукатуры. Направили на двухмесячные курсы в строительную школу передового опыта
при совхозе «Пермяковский» Чернову Александру и Равковскую Валентину. Женщины работали до потемок, по-ударному. Штукатурили дома по улице Мира, старую контору, возили их по отделениям.
В те времена рабочие трудились как одержимые, и комсомольцы в том числе,
во всех цехах. За хорошую работу о комсомольцах писали не раз в газете. Приезжали их снимать за работой и показывали по телевидению. От комсомола В.Г. Равковская награждена грамотой, похвальным листом за хорошие производственные показатели и участие в общественной жизни.
Полтора года обучал студентов Кемеровского сельскохозяйственного института, три года был главой администрации.
Торопова Н.Н. После 1991 года совхоз «Карагайлинский» вошёл в полосу разорения и крушения. Став в 1993 году подсобным хозяйством разреза
«Краснобродский», бывший совхоз превращался в небольшое хозяйство. Иван Иванович вплоть до 1994 года продолжал руководить умирающим хозяйством. Спасибо, Иван Иванович.
Счастье – это когда полная крепкая семья. Все ли мы знаем своих бабушек и
прабабушек. О своей родословной, родословном древе расскажет Новоселова Галина Михайловна.
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Новоселова Г.М. Первыми фамилиями в Карагайле были Кастерин, Калиничев,
Соснин. Моя бабушка интересно вела рассказ о нелегкой деревенской жизни, мы,
дети, ее заслушивались. Нашей фамилии более 300 лет. Мои предки родились в Карагайле. Старший сын Кастерин Михаил Федорович (был в семье седьмой) – мой
отец. Многие родственники живут более семидесяти лет. В настоящее время здесь
проживают Кастерин Михаил Федорович, его сестра Александра Федоровна и их
дети. Проживают Валентина Федоровна, Виктор Федорович.
Торопова Н.Н. Галина Михайловна, вот на вашем родословном древе разные цвета, красные, зеленые стрелки и т.д. Это что означает?
Новоселова Г.М. Вот смотрите, зеленый цвет, Кастерин Федор Иосифович, это
мой дед, он обрамлен в черную рамочку. Те, которые обрамлены в такую рамочку,
их нет в живых. От деда идут стрелки, это его дети, и по красному цвету можно
определить его детей и так далее.
Торопова Н.Н. Первым директором новой школы была Голосун Вера Александровна. Школе присвоен статус средней. В 1978 году заработал лингафонный кабинет по обучению детей иностранному языку. С этого же года стала функционировать производственная бригада, состоящая из двух звеньев. Одно занималось животноводством, а другое звено – полеводством. За школой совхоз закрепил 130 гектаров пашни, подарил трактора. В настоящее время в школе открыт кабинет математики имени Голосун Веры Александровны. У вас была семья, маленькие дети.
Расскажите, пожалуйста, как Вы справились со строительством школы?
Голосун В.А. Помогали мне все – муж, свекровь, учителя, ученики. Построили
школу за шесть месяцев. Была молодая, тридцать лет, в строительстве соображала

Слева направо Бугров А.Н., Калиничев А.А., Родионов И.И.
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мало. С руководителями совхоза было хорошее общение (директор Веремьев, прораб Черепанов). В общем,
рабочий день у них начинался со строительства школы.
Они сначала зайдут в школу, посмотрят, подскажут мне
подписывать или не подписывать, укажут, где какие недостатки. Нормальное было общение с руководством.
Ну, что я могла соображать в строительстве. Вот только
благодаря им очень быстро построили школу. Вокруг
школы проложили асфальт. И открытие школы – это
был настоящий праздник. А для меня нагрузка была
большая. Дети маленькие были, и свекровь мне очень
помогала, в основном вела всю домашнюю работу. Ну
и конечно муж помогал. Мне посчастливилось встретить такого замечательного человека, и я счастлива всю
жизнь.
Торопова Н.Н. Я знаю, что у вас очень слаженный пеГолосун
дагогический коллектив.
Вера
Александровна
Голосун В.А. Да! И в то время мне действительно запомнилась душевность нашего коллектива. Это и сегодня так продолжается. Вот здесь сегодня Феданкова Раиса Сергеевна, Белоусова
Мария Ивановна, Нечвеева Валентина Павловна – все очень замечательные женщины. Все помогали, несмотря на семьи, детей, помогали, чтоб нам всем 1 сентября
зайти в школу. Оборудование возили из Кемерово. В пять часов утра уезжали
(шофер Заречнев В.П.) и ночью приезжали. Всегда буду благодарна Веремьеву за
работу и участие в строительстве школы.
Марсал О.В. Скажите, пожалуйста, сколько у вас было выпусков?
Голосун В.А. Сорок три года я проработала в школе. Я и завучем работала долго. А
для директора каждый год — это выпуск. Я счастливая, семьей и школой довольна.
Рисовала картины для школы, много подарила детям на память.
Торопова Н.Н. Познакомьтесь – Майфат Анна Алексеевна.
Майфат А.А. Работала везде. И пахала, и боронила, косила литовкой. Восемь лет
трактористом проработала.
Посетили дом Чернова Григория Ивановича.
Торопова Н.Н. Григорий Иванович Чернов является
гордостью не только села Карагайла и всего Прокопьевского района, но и Кузбасса. Гвардии генерал, Герой
Советского Союза. Родился в Карагайле в 1901 году в
крестьянской семье. Он потомок коренных местных жителей телеутов, обрусевших ещё в 19 веке. В 1919 году
насильно мобилизовали в армию Колчака, но он сбежал
и вступил в Красную Армию, с которой и связал свою
судьбу на всю жизнь. В армии научился грамоте. Закончил Тюменскую пехотную школу. С 1924 года служил
на разных командных должностях в Сибирском военном округе.
Великую Отечественную войну встретил в
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должности командира полка. С первых дней войны его часть с тяжёлыми боями
отошла на восток. Не раз батальоны Чернова попадают в окружение, но благодаря
находчивости своего командира, нанеся противнику тяжёлые потери, занимают новые позиции.
Всю войну провел Григорий Иванович на северо-западном направлении. В
1944 году он командовал 26 сибирской стрелковой дивизией, которая входила в состав 11 гвардейской армии Третьего Белорусского фронта. Дивизия участвовала в
разгроме немцев, окопавшихся в Белоруссии. Благодаря умелому командованию
генерала (звание генерал-майора он получил в январе 1944 года), его части и подразделения захватывали плацдарм за плацдармом, форсируя многочисленные малые и большие реки Белоруссии, в том числе знаменитую Березину. При взятии города Борисова, что на Березине, немцы атаковывали позиции черновцев по 20 раз в
сутки, но гвардейцы не дрогнули. Григорий Иванович всегда был в гуще события,
часто на передовой, где своим присутствием вдохновлял гвардейцев. Имя генерала
Чернова почти ежедневно упоминалось в сводках Советского информбюро. Осенью 1944 года начались бои за Восточную Пруссию. Третьему Белорусскому фронту предстояло разгромить гнездо германского милитаризма и взять столицу Восточной Пруссии город Кенигсберг (ныне Калининград). Весной 1945 года за Кенигсберг шли ожесточенные бои. 26 гвардейская дивизия несла тяжёлые потери. В
этих боях, незадолго до взятия Кенигсберга, генерал Г.И. Чернов получил тяжёлое
ранение. Уже в госпитале он узнал, что Указом Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После войны
Г.И. Чернов окончил Высшие академические курсы при Военной академии генерального штаба и вплоть до 1958 года служил на командных должностях. Скончался Григорий Иванович Чернов 2 декабря 1978 года.
В 2008 году в Карагайлинской школе установлена мемориальная доска Герою Советского Союза Г.И. Чернову. (Из летописи села Карагайла).
У родника
Абраменко С.В. Из скважин сделали или просто родник?
Экскурсовод. Была болотистая местность, и раньше здесь был ряд родников. Но в
наше время окультуренные сохранились только два. Вот этот и чуть повыше, там
колодец есть. Оттуда и на засолку берут воду, и так пьют, очень вкусная вода. Все
люди пьют её.
Торопова Н.Н. Мы вам в бутылочку нальём, хорошая водичка. Водопроводы сейчас в деревне есть, но хорошей воды нет питьевой. Вообще ржавая такая идет вода.
Вот сюда и ходят, берут для засолки и пьют воду из родника.
Абраменко С.В. Отсюда берут?
Торопова Н.Н. Почти вся деревня. Там за Александровкой есть Чертов лог, в котором растет много папоротника. По преданию Акулина, молодая девушка, нашла
цветок папоротника. Обрадовавшись, она побежала к своему жениху Прохору, чтобы показать замечательную находку. Цветок она крепко зажимала в руке, боясь потерять. Когда Акулина разжала ладонь, то вместо цветка Прохор увидел черный камешек. Отсюда пошло название Чертов лог. Прохор и Акулина поженились, создали крепкую семью. В честь их согласия и любви родник был назван Земное счастье.
Тещин язык – крутой поворот за деревней по трассе на Белово. Пьяная грива
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находится за дамбой, в Александровке. В начале 19 века был запрет на спиртные
напитки. Там рыли землянки, ставили самогонку в емкостях (смех). Много-много
землянок. Отсюда название гривы.
Змеиная гора находится чуть повыше в деревне. Там много водилось змей. А
когда был голод, их почти всех съели. А вот сейчас они снова стали появляться,
всякие лягушки и змеи.
Точильный лог расположен слева от дамбы. Раньше здесь было много точильных камней, которые добывали и делали из них бруски для точения. А утоляли
жажду работники ключевой водичкой. Родник называли Точило.
Высокая грива – самая высокая точка. Тянется до тихоновской впадины, где
пасека. Здесь находится Анохин ключ, его воды по гриве стекают в Карагайлушку.
Малышев лог назван по фамилии приезжего из Белоруссии. Там он первый
добывал вручную уголь.
Опорный пункт находится в березовом лесу по линии высоковольтных столбов. Там стоял дом, в котором жил с семьей Барышников Михаил, а раньше – семьи
Андреева, Кабышева. Они-то и следили за линией. Отсюда название – опорный
пункт.
Ягодники, грибники заходят пить воду из родников.
ПОСЕЛОК ТРУДАРМЕЙСКИЙ
13.10 часов
«24.09.02. Переезд в поселок Трудармейский. Он расположен на самых высоких сопках горной гряды Тырган. Преобладающие высоты выше 400 метров, сложены из девонского известняка. Местами на древнюю поверхность выходят пласты
сланцев и песчаников. Село образовалось где-то в 16 – 17-х годах XX века с постройкой железной дороги на Усяты.
Сфотографировал ветеранов, местный хор. Съездили смотреть одну из последних сохранившихся землянок, которая была построена где-то в 1927 году. Хотя вокруг были леса, но на постройку их запрещали рубить. Все материалы шли на строительство железной дороги. В поселке существуют два памятника: один стоит у
школы, другой – на перекрестке дорог. В роще есть Дом культуры, деревянное
двухэтажное строение 1950 года. На строительстве Дома культуры работали военнопленные, лагерь которых находился на Красном Броде.
На здании предприятия сельэнерго есть памятная табличка первому руководителю этого предприятия — Волкову Евгению Васильевичу.
Сохранился вокзал, построенный в 16 – 17-х годах XX века. По улице Вокзальной много домов, привезенных из степных районов в годы коллективизации. Сейчас все они в убогом состоянии». (Абраменко С.В. Отчет о проведении историкокраеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.5).
Встреча проходила в Трудармейской библиотеке. Экспедицию встретили хлебом-солью. В библиотеке оформлена выставка «Мир увлечений». В ней представлены работы Бабаковой Антонины Андреевны – ковер, вышитый крестом, Шаклениной Валентины Тимофеевны – вязанное покрывало.
Очень много работ у Русских Веры Ивановны – ветерана железной дороги, 35
лет трудового стажа – вышивает болгарским крестом. Ее работы – картины
«Мальчик с собачкой», «Аленушка», «Три богатыря», наволочки, накидки на кресло. За полтора месяца вышила ковер, все лоскутки идут в дело.
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Лыков Филипп Николаевич, 1923 года рождения, машинист тепловоза. Очень
много вышил ковров.
Представляет большой интерес работа Червонной Натальи Ивановны, 1920 года рождения – самотканый рушник и скатерть (челночная вышивка).
На выставку представили свои работы Абраменко Сергей Васильевич – лесные
скульптуры, Подгорнов Леонид Николаевич – макраме, Тыщенко Наталья Павловна
– мягкие игрушки, аппликации, Бобков Сергей Валерьевич – лесные скульптуры,
Матвеева Алла Алексеевна – вышивки крестом, Балахонова Людмила Николаевна –
вязаная на спицах кофточка, Ануфриева Зинаида Павловна – ковер крестом (сюжет
Красная шапочка и серый волк), Фадеева Мария Федоровна – вязанные салфетки,
Байдин Сергей Иванович – резные полочки.
Мартыщенко Любовь Викторовна, преподаватель ДМШ, для присутствующих
исполнила романс.
Посетили сад Лавриненко Петра Григорьевича. В саду произрастают множество фруктовых деревьев и виноград.
Есть еще один замечательный человек – Сергей Прокопьевич Благодатский,
любитель-цветовод. Он выращивает кактусы.
В Доме творчества действует выставка кружковцев.
Сфотографирован памятник, работники библиотеки».
(Из дневника члена историко-краеведческой экспедиции «Малая родина» Лобышевой Н.В.)
Встречу открыл Абраменко Сергей Васильевич. Вручил памятный адрес. В работе экспедиции от поселка приняли участие Захарова Нина Семеновна, Бабакова
Антонина Андреевна, Лавриненко Петр Григорьевич, Леонтьев Михаил Прокопьевич, Фадеева Мария Федоровна. Вели встречу сотрудники библиотеки — Варушина
Любовь Федоровна и Борисенко Лидия Ивановна.

Дом культуры
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Борисенко Л.И. Поселок Трудармейский является центром поселковой администрации, в состав которой входят деревни Канаш, Калиновка, посёлок станции Инченково и посёлок станции Тырган. Посёлок основан в 1918 году. Весной, летом и
осенью 1921 года силами местного населения и бойцов Трудовой армии была проложена железнодорожная ветка Кольчугино – Прокопьевск. В 1926 году станция
Тырган была переименована в станцию Трудармейская в честь строителей железной дороги. Посёлок при станции стал называться также. По переписи 1926 года
здесь насчитывалось 59 хозяйств, в которых проживало 280 человек, из них 138
мужчин и 142 женщины. Благодаря удобному географическому положению станция
и посёлок успешно развивались. По данным переписи 1969 года в селе Трудармейском имелось 1304 хозяйства и проживало 5001 человек. Основная масса трудоспособного населения, начиная с 1950-х годов 20 века, занята в промышленности и на
транспорте.
В
1970
–
1980-х
годах
несколько
сот
человек
работало на птицефабрике, в совхозе, на Краснобродском и Новосергеевском разрезах. В 2002 году в посёлке проживало 4831 человек.
Железнодорожная станция, ныне именуемая Трудармейской, под названием
Тырган появилась в 1916 году. Когда железной дороги здесь не было, а велись только подготовительные работы к её созданию, стали появляться землянки и бараки, в
которых проживали рабочие. В течение 1917 – 1918 годов был построен вокзал. В
годы Гражданской войны строительство железной дороги прекратилось. Советская
власть здесь установилась в начале 1920 года. Только весной 1921 года было продолжено строительство железной дороги. Европейская Россия и Уральский промышленный район страдали от отсутствия топлива, а тем временем на Прокопьевском угольном руднике скопились миллионы тонн каменного угля. Когда об этом
стало известно В.И. Ленину, он распорядился немедленно, в течение лета 1921 года, построить ветку от станции Кольчугино (ныне г. Ленинск-Кузнецкий) до Проко-

Первостроитель поселка Редько Григорий Васильевич с семьей
87

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………….......

пьевска. На строительство железной дороги было брошено 20 000 бойцов Трудовой
Сибирской армии. Часть солдат жила у местных жителей, но большее количество
бойцов Трудармии ютились в палатках и землянках. Помогали строить дорогу и
местные жители. Работы велись вручную. Главными орудиями труда являлись лопаты, кирки, тачки. Строительство дороги было закончено осенью 1921 года, и 25 октября из Прокопьевска через станцию Тырган (Трудармейская) проследовал на Урал
первый эшелон с каменным углём.
Эта победа стала первой трудовой победой кузбассовцев. С неё начинается трудовая летопись нашего края.
А на участке железной дороги, соединяющий юг Кузбасса с Сибирской магистралью, стоит небольшая, с виду ничем не примечательная станция – Трудармейская. В её
названии увековечен труд и подвиг тысяч первых строителей Советского Кузбасса.
В 1927 году местные жители организовали артель по совместной обработке земли – коммуну «Искра», центральная усадьба которой находилась в 12 километрах от
станции Тырган в поселке Крутой.
Там до пятидесятых годов сохранились характерные коммунарские жилища. Это бараки с маленькими комнатами, выходами наружу, без тамбуров или сеней. В коммуне была столовая, в которой по талонам за длинным из досок столом завтракали и
обедали коммунары. Пищу варили в большом коммунарском котле.
Первоначально коммуна объединяла 22 села и поселка. Руководить и работать там
было, конечно, трудно. В коммуне тогда насчитывалось около трех тысяч членов семнадцати национальностей. Постепенно в каждом селе организовывалась своя коммуна, выделяясь в самостоятельный колхоз.
Коммунары не только работали над укреплением коммуны, но и выполняли
любые порученные им дела. А дел было много и разных: организация колхозов,
борьба с кулачеством, ликвидация неграмотности, агитация словом и делом.
В 1930 году центр коммуны перенесли в село Трудармейское, ближе к станции.
Началась коллективизация. В коммуну влились хозяйства Трудармейского и окружа-

Организаторы коммуны «Искра», 1930 год
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ющих сёл и хуторов. Скот обобществили и поместили в усадьбах отдельных крестьянских дворов.
От скученности, недостатка кормов скот начал дохнуть. Нужно было срочно
строить скотные дворы: конюшню, коровник, овчарню, свинарник. В этот год активно наступали на кулачество. В селе Трудармейском кулаков не было. Раскулачивали в Инченково, Кара-Чумыше, Михайловке. Дома, скотные дворы перевозили в
Трудармейское. Возводили нужные помещения для скота. Все эти строения были
расположены в одну линию, начиная от станции до рощи. А напротив дворов были
построены амбары для хранения зерна. Перевезли из деревень строения, ранее принадлежавшие раскулаченным крестьянам. Из этих домов выросла улица имени Ворошилова (ныне Вокзальная). В этих домах размещались конторы колхозов, магазин. В
остальных домах поселились колхозники, переехавшие из коммуны «Искра». Для обработки земли был сельхозинвентарь, трактор «Фордзон», который привёл в село первый тракторист Кузнецов Григорий Изосимович. Вышли его встречать всем селом.
Удивлению не было конца. Каждому хотелось прокатиться на нём. Всем селом провожали в поле.
В 1932 году коммуну преобразовали в два колхоза: им. Ворошилова и
«Урожай». Председателем колхоза им. Ворошилова был рабочий Гурьевского завода 25тысячник Коныгин Александр Ксенофонтович, бухгалтером – Десятников Леонтий Филиппович. Председателем колхоза «Урожай» был Теплов Василий Яковлевич, бухгалтером –
Редько Григорий Васильевич. Колхозы постепенно набирали силу.
В 1931 году огромным событием в жизни маленького посёлка явилось создание в
нём партийной ячейки. Первыми членами Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) в Трудармейском стали Редько Григорий Васильевич, Казаков Василий Акимович, Теплова Евдокия Яковлевна, первая пионерская вожатая в селе, девушка в красной
косынке, самоотверженный труд, бескорыстие которой до сих пор в благодарной памяти
людей. Секретарем парторганизации был Шайтуро Григорий Пименович, впоследствии
партийный работник Прокопьевского горкома партии. Секретарем крупной комсомоль-

Члены коммуны им. Ворошилова
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ской организации был В.Е. Ершов.
В 1931 году образовался сельский Совет. Председателем был Ромкин Александр Степанович. Погиб на фронте в Великую Отечественную войну.
Для подъёма сельского хозяйства в помощь колхозам по всей стране были организованы машинно-тракторные станции – МТС. В 1933 году и у нас появилась МТС, директором
был Панидов, начальником политотдела Фирсов, позднее директором стал Кочкуркин
Пётр Ефимович.
МТС имела 54 сельхозмашины: трактора марки ХТЗ, ЧТЗ, автомашину-полуторку,
сеялки, молотилки, веялки. Она обслуживала колхозы им. Ворошилова, «Урожай» –
села Трудармейского, им. Калинина – деревня Калиновка, «Огонёк» – деревня Инченково, «Хель-Хем» – село Михайловка, «Большевик» – деревня Кара-Чумыш;
«Трудовик» – деревня Еловка; «Звезда», «Тайга» – деревня Оселки; «Красный Октябрь», «Победа» – деревня Канаш; им. Будённого – деревня Уткино; «Первое августа» – деревня Ново-Сергеевка; «Искра», «Пчёлка» – п. Крутой; им. Степана Разина
– поселок Караульный; «Прогресс», «Красноармеец» – поселок Красный Брод;
«Красный борец» – село Иганино; «Авангард» – село Верх-Чумыш.
Аппарат МТС состоял из 11 человек. В ремонтных мастерских работало 50 человек. При МТС работали курсы по подготовке трактористов и комбайнёров. Каждый колхоз посылал молодых ребят и девчат осваивать эти профессии, так как каждый год поступали трактора и комбайны. Первым комбайнёром у нас стал Иван Филиппович Десятников.
В 1940 году Трудармейская МТС была участником Выставки достижений
народного хозяйства (ВДНХ) в Москве.
При Трудармейской МТС была своя культпросветбаза: радиоузел, кинозал,
библиотека, где работали культработники Исаев и Падченко и библиотекарь Егоров.
На период посевной и уборочной компаний работал фургон Госиздата, который обслуживал полевые бригады и культурные станы. Но жизнь была трудна. В страдное
время работали от зари до зари.
Население росло. Нужно было много строить, создавать колхозникам бытовые
условия. Организовали свою сапожную мастерскую. Была и шахта в районе Уткино
по добыче угля. Уголь нужен был для хозяйства, для мельницы, самим колхозникам.
В 1930 году построили паровую мельницу. В то время было плохо с помолом
зерна. Колхозы притаежной зоны работали на водяных мельницах. Своя паровая
мельница, как и шахта, приносили хороший доход. Трудились все, не считаясь со
временем, жили летом на культстанах, по неделям не бывая дома. В 1932 – 1934 годах получили много хлеба на трудодни. Излишки продавали государству и на рынке.
Жить стало чуть полегче. В МТС поступала новая техника. Развивались предприятия и учреждения.
С 1920 по 1933 год клуб был в железнодорожном бараке. Вместо библиотеки –
книжный шкаф, где каждый выбирал себе книгу. А в 1933 году колхоз построил новое здание, в котором были зал, комната для библиотеки и читальня. Клуб стоял на
площади между станцией и ул. Линейной. Но в 1935 году из него решили построить
больницу на 10 коек. Для клуба отдали здание, где была столовая коммуны, оно было
расположено на углу улиц Вокзальной и Линейной. В этом небольшом помещении
проводили собрания, читали лекции, 2 – 3 раза в месяц привозили фильмы, устраивали вечера самодеятельности, в годы войны проводили районные конференции.
В 1930 году в Трудармейском был единственный магазин типа амбар. Потом по90
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строили сельмаг. Со строительством вторых железнодорожных путей появляются
магазин Орса, столовая, пекарня, магазин «Аккорд».
В 1927 году была вновь открыта Трудармейская начальная школа. Наняли учителя Михаила Михайловича Вертоградова из Бурлаковской школы. Для него сняли
квартиру. Только через год добились того, чтобы школу поставили на государственное обеспечение. Первыми учителями работали Мария Тимофеевна Щербакова и
Галина Ивановна Алексеева. Школу разместили в обычном крестьянском доме, размером 6 на 8 метров. Работали в 2 смены. При школе организуется пионерский отряд, первой вожатой которого стала Евдокия Яковлевна Теплова. В школе обучались не только ребята из Трудармейского, но и из соседних деревень Калиновки,
Красного Брода, Канаша, Соркина и Уткино. В 1934 году школа получила статус
неполной средней (семилетней), первым её директором стал Семён Андреевич Григорьев (из Бурлаков), завучем был назначен Филипп Никифорович Кузнецов. Первыми учителями семилетки работали Чурин Михаил Филиппович, Редько Анна
Максимовна, Бансенов Филимон, Бабанаков Василий Яковлевич, Бабанаков Александр Яковлевич, Подосёнова Галина Петровна, Бабанова Мария Фёдоровна.
В 1940 году школа была преобразована в среднюю. Ещё в 1935 году в школе
открыли детский сад-ясли.
До 1932 года не было медпункта. За помощью обращались в Бачатскую больницу или в медпункт села Михайловка, где работал единственный фельдшер. С открытием сельсовета организуется фельдшерский пункт. Затем под больницу колхоз
выделил помещение. В село был направлен фельдшер Сысоев, он организовал небольшую больницу на 10 койко-мест. В 1934 году в больнице стал работать фельдшер Иосиф Абрамович Юзвяк, репрессированный в 1937 году.
Трудармейцы помнят фельдшера Нестора Агеева, старшую медсестру Анастасию Бузмакову. С декабря 1939 года заведующим больницей работает фельдшер
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Иван Васильевич Зиновьев. В штате больницы четыре медсестры и четыре санитарки. В августе 1940 в селе появляется первый врач Елена Васильевна Насонова. Её
назначают заведующей. Начинает работать аптека. Её возглавляет фармацевт Нина
Алексеевна Кузнецова.
За четыре года (1941 – 1945) на фронт ушло более 300 трудармейцев. Первым
из них был председатель колхоза имени Ворошилова Обухов. Работу колхоза возглавил Алексей Гаврилович Шипунов. Резко ухудшились условия труда и быта. Государству сдавали почти всё зерно, большую часть мяса и молочной продукции, выплачивали немыслимые налоги, “добровольно” подписывались на всевозможные
займы. На трудодень колхозники получали отруби. Их мололи и пекли для себя
хлеб. Поскольку лошадей взяли в армию, основной тяговой силой стали быки и коровы. Уже в конце 1941 года на станции стали останавливаться поезда с эвакуированными из Ленинграда и других территорий, где бушевала война. Среди прибывших было много больных тифом и скарлатиной. Местные медицинские работники
Раиса Андреевна Иванова, Иван Васильевич Зиновьев, Елена Васильевна Насонова
помещали эвакуированных в свою больницу и приступали к лечению. Трудились
круглые сутки. В 1942 году из Ленинграда приехали эвакуированные Розалия Евгеньевна Хейфа (врач терапевт) и Анна Фёдоровна Седая. Они показали себя отличными специалистами, но уже в 1943 году после прорыва блокады вернулись в родной город. А с фронта шли похоронки. Погиб директор школы Весюлин Василий
Филиппович. В 1942 году призвали бывшего директора школы Семена Андреевича
Григорьева, который тоже домой не вернулся. Погибли и их бывшие ученики.
В сентябре 1941 года из г. Киселевска в село был переведен Киселевский райком партии и райисполком. В городе их здания отдали под госпитали, готовились к
приему раненых с фронта. Трудармейское стало центром Киселевского сельского
района. В Трудармейском находился районный комитет партии и райисполком. В
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район входило 37 колхозов и две МТС: Трудармейская и Бурлаковская.
В марте 1943 года состоялся досрочный выпуск учащихся 10 класса. Юношей
сразу забрали в армию. В живых осталось только двое: Дмитрий Леонтьевич Десятников и Василий Столяров.
На территории школы стоит памятник учителям и учащимся Трудармейской
средней школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он был установлен по инициативе выпускников школы и учителя-краеведа Артской Зинаиды Григорьевны в 1965году.
В том же году к 20-летию Великой Победы был открыт в центре поселка памятник «Воинам односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945гг.»
В колхозе трудились в полную силу пожилые люди: Казаков Аким, Пудов Гавриил, Папушин Емельян, Щербин Семён, Рябиченко Кузьма, Галузо Логин, Десятникова Фёкла, Жевлакова, Сандакова Любовь, Дазакова Прося, Щербина Анна Григорьевна.
В МТС женщины заменили мужчин, ушедших на фронт. Трактористками работали Добробаба Мария, Кудрявцева Анна Мефодьевна, Григорьева Валентина,
Жигалова Анастасия Ивановна, Жигулина Анисья.
Варушина Л.Ф. Захарова Нина Семеновна – старожил поселка – родилась в 1933
году в Трудармейском. Окончила Трудармейскую школу. В войну и после войны работала в колхозе имени Ворошилова. После ликвидации колхоза работала в Трудармейском совхозрабкоопе продавцом, кладовщиком. Награждена правительственными наградами.
Захарова Н.С. Во время войны я училась в школе, приходилось работать в колхозе.
Помогала ходить за курицами, летом в саду собирали ягоду. Работали в огородной бри-
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гаде, садили и убирали огурцы, капусту, семечки, горох. Осенью работали в ночь на
сушилке, зерно сушили.
В Трудармейке была МТС, так что свет и
радио от неё были. Свет часто гас, нас выручала
керосиновая лампа. Также при МТС был клуб.
Ещё один клуб был около вокзала. Вот только
узнавали, где идёт фронтовая хроника, и в этот
клуб шли все. Некоторые узнавали своих.
Во время войны жил у нас портной
Пыстин. Он шил, перешивал и всех одевал. Обувь
у нас ремонтировал Рогов дядя Саша, а дяде Ване
Бабакову несли в ремонт часы, швейные машинки. Валенки катал мой отец и дядя Роман Костин.
Мне приходилось им помогать.
У нас в селе был промкомбинат. В 1943 году мне
пришлось заказывать там себе валенки, 23 размер.
Я отнесла хорошую чёрную шерсть. А когда пришла за валенками, мне подают серые и 22 размера. Я заплакала и сказала, что не буду брать. А
кладовщица сказала, что тогда вообще ничего не
Памятник в центре поселка,
получу. Вот так к нам относились.
1965 год
В домах были русские печи, бани топились почёрному. Всё отапливалось дровами. Лес был рядом, но он был молодой, и рубить не разрешали. Ездили в тайгу, пилили вручную,
кололи и привозили домой. На зиму ставили в доме барабанку (чугунную печь), и
надо было топить её углём. Уголь разработали на Уткино. Вручную, сколько наколют, везут на лошадях домой. А в другой раз коня не дают. Шли на железную дорогу
и собирали вдоль рельсов, что насыплется из состава с углем. Стрелки, которые
охраняли состав, отбирали ведро с углем. Поплачешь, пообещаешь, что больше не

В этом здании в 1950-годы располагался Киселевский сельский райисполком, затем
здесь находилась поликлиника Прокопьевской районной больницы №2
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придешь. Но холодно, и опять идёшь. Из древесной золы делали щелок. Им стирали, в бане мылись. А когда кололи скотину, то из кишок
варили хозяйственное мыло.
Картошки садили много, сеяли просо, ячмень. Высушим и вручную молотим. Хорошо, что мельница была в селе. Корову-кормилицу пришлось заколоть, потому что пришла на скотину болезнь ящур. Картошка стала плохо родиться, садили почти одни очистки. Налогами
душили. Вот и выживали, как могли.
В июне 1946 года пришёл с войны брат Фёдор. Я
окончила семилетку. Нам с мамой платили пенсию 56
рублей. Даже одеться было не на что. И я пошла работать в колхоз. В феврале 1951 года устроилась в библиотеку. Там мне нравилось. Часто приходилось ходить
по колхозам, особенно весной, перед посевной. Везде
развешивали лозунги. Ездили с агитбригадой на поля,
полевые станы, фермы животноводческие. Но не было
Захарова
Нина
Семеновна
образования, и я ушла с этой работы в райпотребсоюз.
Когда стали возвращаться фронтовики, стало полегче. Появились мужские руки. Нужно много рогатого скота, лошадей. Нужен новый сельхозинвентарь, трактора, чтобы восстанавливать хозяйство. И снова работа,
работа и работа.
Варушина Л.Ф. Спасибо, Нина Семеновна. А сейчас воспоминания Соколовой Татьяны Михайловны.
Соколова Т.М. Работа в колхозе была очень тяжелая. Работали от темна до темна,
без выходных, днем работали в поле, а ночью выходили на молотьбу. На домашние
дела времени не оставалось. Домашнюю работу делали урывками. Мы с мамой пасли свиней, работали в поле, мама очень уставала, а были еще домашние дела, семья, дети. Работали за трудодни, денег не было, а налогами облагали большими.
Очень трудно жили.

Здание школы
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Варушина Л.Ф. Спасибо. А сейчас слово Бабаковой Антонине Андреевне.
Бабакова А.А. Мы приехали на станцию Трудармейскую
весной 1939 года. Мне было 8 лет, и осенью я пошла в 1
класс. Но какой была станция, я хорошо помню. Это была
большая деревня, вытянутая широкой улицей (ул. Линейная) вдоль железной дороги. Прямо против станции шла
еще одна улица – имени Ворошилова (теперь ул. Вокзальная). Она заканчивалась недалеко от нынешнего здания
полиции. За огородами домов этой улицы селились приезжие – строили землянки. Строительный материал – это
пласты земли, вот почему все огороды там глинистые. А
крыши двускатные из стволов молодых березок, благо, березовая роща густая, красивая. От улицы Ворошилова
вправо отходила еще одна улочка, застроенная землянкаСоколова
ми (ул. Кирова). Мы тоже поставили на ней землянку и
Татьяна Михайловна
еще баньку, которая топилась по-черному. Печь – это
большой камелек, сложенный из камней. Камни раскалялись, потом на них плескали из ковша теплой, настоянной
на травах водой и парились. Воду грели раскаленными
железными предметами, но баня, я вам скажу, была отменная. Хотя стены были закопченными, мы старались до
стен не дотрагиваться. В нашей бане мылись все соседи.
И вообще, тогда люди старались жить дружно, и многие
работы выполняли сообща. Уже после войны ниже нас
стали строить деревянные избы – пятистенки. А там, где
начиналась роща и гора Лысуха, было место проведения
всех праздников, с песнями и гармошками. Там играли и
дети: в лапту, погоняло, в городки. Даже взрослые присоединялись к нам, детям. А зимой гора звенела с обеда до
позднего вечера – катались на санках, конных санях, лыжах. Все было самодельное. Вдоль дороги на деревню
Бабакова
Уткино была густая березовая роща, куда дети одни не
Антонина Андреевна
ходили. Здесь же была усадьба МТС, где стояли трактора,
комбайны, косилки.
В центре села была центральная усадьба двух колхозов: имени Ворошилова и
«Урожай». Тут же в центре села стояли амбары колхозные, скотные дворы – коровник,
телятник, овчарня – отдельно были дойные овцы, из молока которых изготавливали
брынзу. Был богатый конный двор. Какие были кони! Помню, гордость колхоза была
лошадь – тяжеловоз Тамара, свинцово-голубая шерсть, мощные ноги. На ней возили
на маслозавод молоко. А какие были красивые выездные лошади! Их запрягали для
выездов председателя или во время торжеств. Во время войны забрали на фронт и коней вместе с конюхами.
Центром станции была привокзальная площадь, где был небольшой базар, куда
наезжали торговать со всех окрестных деревень. Хотя недалеко были другие железнодорожные станции, сообщение было в основном конным или пешим. На пассажирские поезда билетов на ближнее расстояние не продавали.
Параллельно Линейной улице проходила еще одна – от МТС до примерно тепе96
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решней Советской, где последние дома были Соловьевых и Дубовиковых. За ними
начиналась роща, а дальше поля колхозные: налево огородные культуры возделывали,
а направо от ул. Володарского (тогда называли Павлодар) до череды гор были сады:
кусты смородины, малины, крыжовника. А где ул. Солнечная – сеяли турнепс или сахарную свеклу, которую обрабатывали в основном мы, дети, от прополки до уборки
урожая. Эту работу мы выполняли весело, как играли. На обед бегали на первый стан,
он находился в логу, где сейчас Красный Брод, а перед железнодорожным мостом
весь лог заливало водой. Делали запруду, и мы все лето там купались. Около горы
Лысухи был выход родниковых вод, протекал ручей, а по его берегам заросли черемухи, рябины, вербы. Места были сказочно красивые, чистые; на низинах мы рвали дикий лук, а на взгорьях обильно росли клубника и костяника. А грибов в роще было
хоть литовкой коси!
Население в основном было занято на железной дороге – рабочие и в двух колхозах: имени Ворошилова и «Урожай», между которыми постоянно было соревнование
во всем: и в трудовых показателях, и в жизненном укладе.
Колхозники колхоза имени Ворошилова выделялись скотными дворами, а
«урожайцы» были хлеборобами. Поля простирались сразу за горами: рожь, пшеница,
гречиха, овес с горохом или чечевицей – все это надо было содержать в чистоте, и мы,
дети, помогали в прополке. В логу за Павлодаром была колхозная пасека, поэтому все
поля вокруг были засеяны душистыми травами: красным клевером, белым и желтым
донником, люцерной. Там всегда гудели пчелы.
С раннего утра до заката на полях шла работа. Умели люди работать! Но умели и
отдыхать. После окончания полевых работ в колхозах был праздник, который называли «Агадуй». На первом и втором станах сколачивались в три-четыре ряда столы под
открытым небом. На столах в изобилии были угощения: всевозможная стряпня, соления, копчения, мед в сотах, ягоды в лукошках, и нарядные колхозники пили, ели, пели, плясали под гармонику. Нам, детям, столы накрывали отдельно. Подходил председатель и бригадир к нам, благодарил за работу.
Конечно, были трудности, очень много и тяжело работали, но была большая
дружба и коллективность людей. Население тогда в нашем поселке составляло около
500 человек.
В сороковых годах, когда ещё училась в школе, особенно оживлённой была работа клуба в праздничные дни и когда привозили фильмы. Люди ходили на такие
мероприятия семьями. Директором клуба была Миноченко Валентина – хороший
организатор и певица. Помню, мы, девятиклассники, готовили литературномузыкальную композицию к празднику Октября по поэме В. Маяковского «В.И. Ленин». Я до сих пор испытываю волнение, когда декламируют слова: «Жизнь хороша, и жить хорошо! А в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше!»
При клубе был большой хор, аккомпанировали либо на баяне, либо на аккордеоне. Организовали даже шумовой оркестр, который состоял из трёх гитаристов,
двух балалаечников, набора бутылок, трещоток, гребня и ложек. В концертных программах обязательно присутствовали физкультурные и акробатические номера. А
когда мы были уже в 10 классе, то ко Дню Победы готовили пьесу по роману А. Фадеева «Молодая гвардия» о комсомольцах Краснодона. В Пушкинские дни поставили музыкальную композицию по поэме «Цыгане». Анатолий Быков и Зинаида Лапшинская исполняли арию Алеко и Земфиры, а им подпевал в костюмах цыганский
табор. Да, вспоминаешь всё, и, кажется, что мы были тогда такие счастливые и пат97
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риотически настроенные.
Прошли годы, и вот к 1953 году я уже окончила Сталинский пединститут и работала сначала в аппарате Киселевского районо, затем в школе. Клуб к этому времени был построен уже новый, двухэтажный. При клубе был хор, довольно большой,
солистками были Миронова Раиса, Родина Нина, Шевнина Галина. Одним из руководителей драмкружков был учитель истории средней школы Кудашев Яков Дмитриевич, в нем занимались люди старшего возраста: Каменская Антонина Евгеньевна – работница больницы, Бабакова Лидия Ивановна – работник отдела культуры,
Бонарева Нина Тимофеевна, Павлюкова Зинаида – работницы редакции и другие,
режиссером был Чалов. Вторым, молодежным драмкружком, руководил Комольцев.
Мы ставили пьесы и показывали их на сцене. Помню, наш спектакль «Семейные
вопросы» имел большой успех, его показывали в Киселевске, Артыште, ездили и в
другие деревни. Активно участвовали в работе клуба Бабаева Фаина Ивановна с мужем Михаилом, Вязьмина Раиса Андреевна с мужем Константином, Бонарева Нина
Тимофеевна, Соколова Екатерина Ивановна – библиотекарь, Бабакова Антонина
Андреевна – учительница, Ануфриева Нина Ивановна – бухгалтер, Ястребова Лидия Яковлевна – продавец. Благодатский Прокопий лихо отплясывал «русскую».
Многих уже не могу вспомнить.
А какие танцевальные вечера проводили! Танцевали вальс, фокстрот, танго, паде-грас, па-де-спань, краковяк, польку-бабочку. Все фойе заполнялось молодежью.
Девушки приходили в нарядных платьях, снимая друг у друга фасоны. Парни тоже
выглядели соответственно: всегда галантные, выдержанные. Почти никогда не было
пьяных, хотя буфет работал постоянно. Вечера заканчивались в час ночи, и все организованно расходились по домам. Да, было хорошо, весело и интересно.
Варушина Л.Ф. Спасибо, Антонина Андреевна. А сейчас слово Анисимовой Анастасии Николаевне.
Анисимова А.Н. Мы приехали в Трудармейку в довоенном 1937 году. Село уже тогда было большим. Приехали весной. В здание вокзала нам не попасть – кругом
грязь и вода, так что сидим прямо на железной дороге. Сидим и ждем отца, который
пошел искать для нас квартиру. Пристанище нашли в чувашской семье Индураевых, возле самой подстанции. Индураевых было семь человек, да нас пятеро. Прожили мы здесь четыре месяца. Отец решил строиться. Отвели нам место. Купили в
соседней деревне баньку 3х3 м, перевезли, поставили стайку, кладовку сплели из
плетней, обмазали глиной.
Отец работал в Заготзерно. В Трудармейском тогда было два колхоза. В колхозе
бухгалтером работал Редько Григорий Васильевич. С его сыном Васей я училась в
одном классе. И с Геной Подосеновым училась, он погиб на войне. Рядом жил Митрофан Подосенов, который работал в колхозе. Отцы наши работали, а мы учились.
Помню одноклассников: Вася Редько, Гена Подосенов, Филипп Лыков, Витя Васильев, Вася Барабанов (погиб), Иван Наумкин, Таня Кузнецова, Коля Саватеев, Петя
Сопов, Клава Сопова, Дмитрий Десятников, Тамара Манохина, Петя Марчуков, Мария Чугунова, Коля Чугунов… Карагайлинские ребята, уткинские, краснобродские,
калиновские – все вместе учились в нашей школе.
А какие были учителя! Михаил Филиппович Чурин был директором школы.
Здоровый и рыжий. У него было пятеро детей, ходил в прохудившихся брезентовых
ботинках. А как вел уроки истории! Мы слушали не шелохнувшись. Были и другие
замечательные учителя: Филипп Никифорович Кузнецов, Мария Яковлевна Зыкова,
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Мария Федоровна Бабанова, Галина Петровна Подосенова, Михаил Филиппович Баженов (погиб в войну).
После школы в апреле 1941 года я устроилась работать техничкой и рассыльной в МТС за 800 граммов
хлеба и 90 рублей. В войну нас отправили учиться на
слесарей в поселок Школьный. Вернулась, стала работать слесарем в МТС. Заливала подшипники, ремонтировала радиаторы, потом перевели кладовщиком.
В войну в МТС было много девушек – трактористок из разных деревень. Работали механиками Кузнецов
Григорий, Лемескин Николай, Смольков Ефим Кузьмич,
Липатов Степан, Баранов Михаил Филиппович, Калашников Илья Ильич, Сизинцев Пётр Владимирович (зам. директора по политчасти), Кочкуркин Пётр Ефимович
Анисимова
(директор МТС), Веселов Яков Иванович (тоже директор),
Анастасия Николаевна
Карцев (агроном), токари Варфоломеев Пётр Васильевич,
Верещагин Павел Фёдорович, зав. мастерской Шестаков
Прокопий Степанович. Соколов Иван Максимович и Сорокин Ефим Васильевич – бухгалтеры. Также работали Соловьёва Наталья и Коркина Надежда Никифоровна.
Трудно было женщинам. Изнурённые целый день работой, шли домой, где их ждали неприсмотренные и голодные дети. Нужно что-то приготовить, накормить, постирать. Мыла не
было. В голове думы о том, как приготовиться к зиме. Заготовить топливо, корм для коровы. Снова работа. И так в течение четырёх длинных лет.
В 1961 году я начинала работать в красном уголке на центральной усадьбе
совхоза "Трудармейский", выращивала цыплят. Потом их отправляли в Ново-
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Александровку (отделение совхоза). Принимали цыплят Нина Суденкова и Катя
Жигачева. Управляла птицефермой бригадир Казакова Зинаида, потом Власова, затем Иванов Прокопий Иванович, Торгунаков Пётр Семёнович, Курочкина Лидия
Яковлевна, а после неё был Калибердин Николай Александрович. Птица содержалась напольно, а летом вывозилась в специальные летние лагеря. Корма подвозились на тракторах в мешках, затем птичницы на своих плечах разносили к кормушкам. Вручную выполняли работу по добавке к кормам витаминов, по сборке яиц и
уборке помещений. В корпусах, особенно для взрослого поголовья, зимой было холодно, сыро, загазовано. Вентиляции почти не было. Котельная могла обеспечить
теплом только корпуса, где содержался молодняк. Не лучше были условия и летом.
Очень трудным был период становления. Коллектив птицефермы насчитывал около
40 человек. Поголовье птицы с молодняком составляло порядка 70 тысяч голов.
Варушина Л.Ф. А сейчас я хочу рассказать о Мартыщенко Любови Митрофановне. Много лет отдала музыкальной
школе. В 1973 году после окончания
Прокопьевского музыкального училища начала она свою трудовую деятельность в Трудармейской музыкальной школе и вот около 40 лет
работает с одной записью в трудовой книжке. Она преподает детям
теорию музыки. Исполняет обязанности старшего преподавателя по
воспитательной и концертной работе. Любовь Митрофановна пишет
песни. Она является автором слов и
Мартынушкина Любовь Митрофановна
музыки «Песни о Трудармейском»,
разрабатывает учебные программы,
оказывает методическую помощь молодым специалистам. Ученики Любови
Митрофановны продолжают учебу в средних специальных и высших музыкальных учреждениях. А сама она является членом методической секции музыкальных школ. Ведет активную концертно-просветительную деятельность
в школе, в поселке.
Любовь Митрофановна награждена областными медалями «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», отмечена благодарностями, Почетными грамотами. Коллеги называют Любовь Митрофановну старейшиной
коллектива.
Сейчас Любовь Митрофановна руководит отделением сольного пения. На занятиях по вокалу ребят учат правильному дыханию, хорошей дикции, голосоведению, осанке, мимике. Отделение еще молодое, но его ученики уже заявили о себе.
Посетили на дому Лавриненко Петра Григорьевича.
Варушина Л.Ф. Пётр Григорьевич Лавриненко – один из самых известных людей не
только в поселке Трудармейском, которому он отдал всю сознательную трудовую жизнь, но
и во всем Прокопьевском районе.
Родился в 1926 году в селе Замотье Запорожской области. В сентябре 1943 года
окончил Прокопьевскую фельдшерскую школу и был направлен на работу заведующим Бурлаковской амбулаторией, где работал до марта 1945 года.
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В село Трудармейское приехал в 1946 году, в самый «пожар» всех инфекционных заболеваний: сыпной, брюшной, возвратный тифы,
дифтерия, скарлатина «косили» людей. Со знанием и
трудолюбием взялся за дело Пётр Григорьевич. Организовал санэпидстанцию с санбаклабораторией в Киселевском районе, для борьбы с педикулёзом – жаровые
бани при колхозной и железнодорожной банях. Он организовывал доставку прививочного материала и контролировал прививки против инфекционных заболеваний,
обследования на бруцеллез.
Кроме основной работы, Лавриненко П.Г. вёл
большую общественную работу.
С 1946 года постоянно избирался депутатом сельского Совета, Прокопьевского районного Совета, депутатом областного Совета. Общий депутатский стаж его
составляет 42 года. За активную депутатскую деятельность Петр Григорьевич награжден нагрудным знаком
Лавриненко
«Советам – 100 лет».
Петр Григорьевич
За 16 лет его работы на посту председателя исполкома Трудармейского сельского, затем поселкового Совета с 1971 по 1987 год, было
сделано очень много по благоустройству поселка и по повышению жизненного уровня населения.
При нём в 1978 году решением облисполкома с последующим утверждением
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Трудармейское преобразовано
в рабочий посёлок городского типа. Заасфальтированы дороги, сделано 15 км водопровода, построена детская музыкальная школа, спортивная школа, 10 жилых домов для медиков и учителей. По наказу избирателей начал строить новую типовую
кирпичную больницу в 1986 году. В связи с перестройкой финансирование прекратилось.
Вышел на пенсию в 1987 году. Затем работал заведующим Дома быта. Общий
стаж работы – 50 лет.
Пользуется всеобщим уважением жителей поселка и всего района. После выхода на пенсию Петр Григорьевич по-прежнему ведет активный образ жизни. Он
увлеченно занимается садоводством, выращивает виноград, яблони, груши, вишню,
смородину. Является председателем клуба садоводов при библиотеке. Постоянно
участвует в выставках, имеет награды. Принимает активное участие в общественной жизни поселка.
За многолетний добросовестный труд Пётр Григорьевич Лавриненко награждён девятью правительственными наградами, в том числе орденом «Знак Почёта»
имеет два значка «Отличник по профессии».

.
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Лавриненко Петр Григорьевич угощает своим вином членов экспедиции

Коллектив Трудармейской средней школы. Первый ряд: Гаврилова Валентина Ефимовна,
Бескончина Татьяна Ивановна, Генер Елена Валерьевна, Молдованова Галина Михайловна, Смышляева Валентина Ивановна. Второй ряд: Горобец Валентина Григорьевна, Рябиченко Нелля Владимировна, Романов Александр Юрьевич, Макаренко Тамара Евгеньевна, Костенюк Лариса Викторовна, Иванова Людмила Михайловна, Воробьева Елена Владимировна, Степанова Татьяна Викторовна, Торговицкая Наталья Викторовна, Мамонтова Валентина Дмитриевна, Гатальская Анна Владимировна, Пономарева Зинаида
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Сохранившаяся в поселке землянка

Здание тяговой подстанции. Построено 1936-1937гг.
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Публикации в газете «Сельская новь»
о краеведческой экспедиции «МАЛАЯ РОДИНА»
Матвеев А. Две деревни: Экспедиция "
Малая родина"
// Сельская новь. –
2002. – 25 октября.
Как ни крути, а большинство из нас, покопавшись в родословном древе, обнаружит свои корни по обе стороны Урала: предками были и коренные сибиряки, и
переселенцы из России. А мэтр районного краеведения В.М. Шабалин, разменяв с
нами 2000 км в историко-краеведческой экспедиции, вообще чуть ли не в каждом
из нас обнаружил шорско-телеутское или чувашско-мордовское происхождение.
Это потом уже, в двадцатом веке, мы стали "единым советским народом", а
когда-то в лице своих пращуров – кривичей, древлян, словен, вятичей, угличей и
прочих были разноплеменным населением.
Люди перемещались всегда – независимо от расстояния, наличия или отсутствия транспортных средств. Перемещались – перемешались...
Севск помнит свою историю в мельчайших подробностях.
Поселок и прилегающие земли не избежали общей судьбы. Память сохранила две даты – 1925 и 1929 годы. Первая – приезд переселенцев, вторая – образование поселка, названного, кстати, ностальгирующими первопроходцами созвучно их
прародине. Помнят основателей Левшиных, Кулешовых, Трушкиных, Говорковых,
Юрковых и еще многих, чьи фамилии я не успел записать.
С одной стороны, севчанам не повезло – ну, что это за история – 70 лет. С
другой стороны – еще не утеряны многие документы, есть воспоминания людей, т.
е. кое-что из исторической памяти потомкам все же достанется.
Как удалось установить экспедиции, миграция была и "большой ", и "малой".
Севчане, например, вначале обустроились в пойме реки Ускат, а потом по "плану
переселения» в 1928 – 1929 гг. перебрались на реку Тугай. Поселок растянулся односторонней улицей, или, как говорили раньше – порядком.
Конечно, у старинных, хотя и одряхлевших сел, история богата событиями,
но пойди, разыщи это богатство. А молодые и шустрые поселки помнят себя в
мельчайших подробностях: даты, события, люди...
1933 год. Поселок Севск. Организована сельхозартель "Труд", первый председатель Фома Павлович Ковалев. Хозяйство – 15 коров, гуси, свиньи, овцы, кормовые и зерновые культуры, овощи.
1941 – 1945 гг. На фронт мобилизовано более 40 севчан, большинство не вернулось. В это же время кутоновские колхозы "Ударник" и "Переменник
"объединились с севским «Трудом» в единый колхоз имени Жданова, председатель
Владимир Павлович Сизинцев.
В конце 40-х годов организован Севский сельсовет. А территория Совета
охватывала Севск, Кутоново, Афонино, Черепаново, Старую Киселевку.
1957 год. Севское хозяйство стало отделением колхоза "Бурлаковский ". У отделения имелось 2700 га пашни под зерновые.
Сохранились даже мельчайшие детали, но в основном связанные с общественным трудом. Матрена Сорокина родила прямо в поле. О декрете вообще речь
не шла. Разве факт останется в официальной истории? — только в предании.
1957 – 1958 гг. Потянулись переселенцы из Белоруссии и стали строить уже с
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другой стороны реки. Была целая белорусская улица. Потом построили школу, медпункт.
Директора Василия Ивановича Сидорова сегодня севчане вспоминают с теплотой. При нем развернулось грандиозное строительство. Совхоз прославили такие
люди, как А. Левшина, Н. Кулешова, Е. Городилова, А. Кожушко, А. Адыбаев, Я.
Юрков, А. Голенкова...
Нынешняя Севская сельская администрация объединила под своим крылом
два разных по происхождению села - Севск и Кутоново. Первое, как мы уже говорили, совсем молодое, второе берет свои корни аж в 18 веке.
Матвеев А. Две деревни: Экспедиция "
Малая родина"
// Сельская новь. –
2002. – 25 октября.
СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ ЭКСПЕДИЦИИ – КУТОНОВО.
Знаменитый колодец на трассе у кладбища. Вода здесь отменная. Сколько раз
санитары закрывали источник, трассовики и просто приезжий люд его вновь открывали. Ни предупреждающая надпись о том, что вода только для технических
целей, ни соседство с погостом, не пугали. Сегодня какая-то добрая душа окультурила это место. Все выложено камнем, огорожено. Легенда рассказывает: один
умирающий армянин перед смертью просил привезти в больницу воды именно из
этого колодца. В память об усопшем, сородичи возвели на этом месте каменный
мемориал.
А вот другой мемориал – церковь – не сохранился. Храм, согласно устному
преданию, был разобран в свое время, как источник "идеалистической заразы" и
"враждебной пропаганды".
Из оприходованного стройматериала возведен более полезный клуб. Жить,
как говорил И. Джугашвили, стало лучше, стало веселее. А теперь чешут затылки,
– не погорячились ли тогда.
Вообще-то, кутоновцы – народ горячий. Еще с тех времен локальных боев
меж коренными сибиряками, обосновавшимися ближе к реке на улице Набережная,
и россиянами – это те, кто за магазином. Уже и переселенцы поумирали, а традиция бить друг другу носы сохранилась. "Лупили нас сильно, вспоминает В.И. Квасова. Вы, – говорят, – приезжие. А какая я приезжая, если здесь родилась?" Два
колхоза "Ударник" и "Переменник" тоже враждовали. Были случаи, когда жениху и
невесте из противоборствующих лагерей запрещали жениться. А Пьяная роща позволяла ненадолго забыть о распрях. Ни у кого в районе нет такого именного околотка – только у кутоновцев. Что-то вроде народного трактира на природе, где местный, а потом и приезжий контингент устраивает время от времени свой бесхитростный уик-энд.
Это сейчас деревня стоит на старой трассе практически голышом, лишь слегка растворяясь в перелесках типа Пьяной рощи. А раньше, рассказывают старожилы, дома рубили на месте тайги.
Кроме той "не очень трезвой" рощи все кутоновские окрестности, так или
иначе, поименованы: Михайлова и Брюхановская рощи, Миронов и Петухов лога,
Правительственная гора, Мельничный мыс.
Короче, бить друг дружку носы кроме бытовой почвы кутоновцам было за
что. Земли здесь удобные для возделывания и промыслов. Недаром имена присвоили: чужое не тронь.
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И только у памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, было согласие. Упокоенные односельчане помирили всех – и праправнуков волынян, и сродников тиверцев, и соплеменников ясачных татар.
Матвеев А. Сторожевая башня или молоканка? Церковь с кинобудкой... И
немножечко пессимизма: Экспедиция «Малая родина» // Сельская новь. – 2002. –
18 октября.
Всю дорогу из Кутонова в Бурлаки Бугров канючил; "Ну, давай заедем в Старосергеевку, ну, заскочим хоть минут на десять". А чего туда ехать? — крест жирный на деревне поставлен.
Планово исчезает. Удивляюсь, как до сих пор еще жива. – Ну, давай заедем…
Ладно, надоел. Сворачиваем с большака, трясемся по колдобинам. Старосергеевка,
где-то здесь был клуб, как это часто бывает – бывшая церковь. Разрушили, растащили по бревнышку сами жители, даже не испытывая благоговейного трепета перед святыней. А чего, действительно, трепетать – клуб, он и в Африке клуб.
Дата рождения села точно не определена, но есть указания на восемнадцатый
век. Центр Романовской (почему-то) волости. Значит, здесь были и церковь, и управа, и приходская школа.
Интуиция подсказывает: где-то здесь, на пустыре, мог быть сельский храм.
Авось повезет, – найдем фундамент.
Но вместо этого обнаружили что-то грандиозно-каменное. Мать честная, разгребаем самосевную коноплю, что за чудо-сооружение? Здание сложено из песчаника, вот такенные стены – пушкой не прошибешь – и маленькое зарешеченное
оконце. Причем, "светлое" помещение сообщалось с ныне не сохранившимся прирубом, а без окна (?), было тупиковым – в него войти можно только с улицы, другие
двери отсутствовали.
В. Шабалин: "Это сторожевая башня". А. Бугрову и С. Абраменко идея понравилась настолько, что все другие отвергались – рта не успеешь открыть. Меня
чуть взашей не вытолкали из экспедиции, когда я скромно предположил: а может
это самая обыкновенная пожарка? Остановленный нами моторизованный извозчик
пояснил, что в этом здании был молзавод. А что было до исторического материализма – не знает.
Немножко отвлечемся, чтобы покончить с этой башней-пожаркой-заводом и
пойти дальше. Уже после экспедиции позвонил И.И. Родионову, бывшему директору совхоза "Карагайлинский", в сферу производственных интересов которого некоторое время входила Старосергеевка.
– Никакая это не сторожевая башня, а молокоприемный пункт. Всегда – и в
доколхозное время, и после здание служило подготовке молока. Темное помещение
без окон – вовсе даже не каталажка, а место, куда загружали лед для охлаждения
молока. Во второе помещение ведут дыры – продухи, дверь и окно не нужны. (Тото я смотрю: как же так – арестантская и без окна. Не керосин же для колодников
палили). А из соседнего помещения вход шел в деревянную пристройку – молоканку.
Шабалин, конечно, если подтвердится, что это ископаемое сооружение не
сторожевая башня, – не переживет. Такую красивую идею загубил этот Родионов.
Ведь как ласкало краеведческое ухо – старинное государево опорное сооружение
(!). И как приземленно – молоканка (чтоб ему жить на одну пенсию).
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Можно бы, конечно, согласиться и с молоканкой – черт с ней, с этой идеей о
сторожевой башне. Но если бы не руководитель экспедиции Сергей Абраменко.
Прибежал с каким-то, явно самодельным фармованным кирпичом, (видимо тайком
частично разрушил архитектурную целостность опорного здания), глаза "по чайнику", возбужден. Нашел, говорит, вделанный в стену чугунный номерной знак – признак государева сторожевого пункта. Александр Бугров высказал версию о картографических целях присвоения номеров. Ну, не имели молоканки стратегического
назначения, и для картографических целей, опять же, номера им не присваивались.
Неужто прав Владимир Шабалин? Вся экспедиция умрет от счастья первооткрытия.
Когда позвонил в городской музей, те подарили нашей экспедиции осторожное предположение, и сами испугались собственной идее: а вдруг этот абрамовский
номерок (Бугров запомнил – 2055) изготовлен на Томском железоделательном заводе... Опаньки, новый поворот.
А фундамент от церкви мы нашли. Каменные пластины песчаника, известковый раствор, несколько черных бревен. И более новое кирпичное основание под
кинобудку. Кинобудка. Храм. Какие-то несовместимые ипостаси. Но символ времени.
Берем несколько камней от фундамента. Хотелось бы, но не верится, что это
место охраняется. Все уйдет в пучину времени (безвременья) и "экономической целесообразности" – разрез наступает. А напитанные, как нам хочется думать, святостью булыжники, даст Бог, сохранятся заботами таких же энтузиастов-краеведов
как В. Шабалин, С. Абраменко, А. Бугров. И других известных и безымянных помощников, труждающихся на благородной и благодатной ниве восстановления родословной своей малой родины. А точнее напишем так – своих Малых Родин.
Матвеев А. Где она – золотая середина? (не совсем поэтические саги об открытиях и о ценностях исторического хлама): Экспедиция «Малая родина» // Сельская новь. – 2003. – 21 января.
1. Трава на ветру
Каждый день нашей историко-краеведческой экспедицией совершаются какие-то открытия – истинные, а, возможно, и мнимые. Время будет нас править и
уточнять. Правда, само понятие "открытие" – тоже относительно. Коренное население с интересом наблюдает за краеведами: эвона, невидаль, да мы сызмальства это
ваше "открытие" знали.
Недалеко от Бурлаков на покосах стоит железная пирамида в железной же
оградке. Без звездочки и опознавательных знаков. Какой-то грешной душонке понадобился. Здесь были казнены коммунары деревни Гавриловской, что под Гурьевском. Бурлаковцы тайком предали земле их бренные тела, как это требуют христианские традиции. И место запомнили – по камню. Позже прах коммунаров был перезахоронен в Киселевске, а камень остался. Я обратил внимание, что глыба имеет
две явно искусственно обтесанные плоскости. Завезена? Откуда? И что это такое
было раньше? Никто никогда не ответит.
Шуршит на ветру пожухлая, так и не скошенная трава. Кустарник, что там и
тут повылазил низинами, за эти 83 года со дня казни гурьевских крестьян сменился
не единожды. Даже природа уже не помнит, что же на самом деле тогда произошло? Почему не довели "ниспровергателей режима" до Кузнецких казематов? Все
выветрилось.
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2. Версия
Руководитель экспедиции Сергей Васильевич Абраменко – человек дотошный. Уже
из Бурлаков вернулись, а он все ищет и ищет. Иногда ставит под сомнения официально сложившуюся точку зрения. Откуда-то откопал материал доселе широкому
историческому кругу незнакомый об известном геологе П.И. Лутугине.
О месте смерти Петра Ивановича известно мало. Не то это Анжерские копи,
не то Прокопьевский рудник. Абраменко же вдруг находит сведения, что питерский
геолог вместе со своим коллегой, побывав в деревне "Бурлаково", испил коровьего
молочка и, похоже, подхватил дизентерию, или еще какую заразу. Тут он и сгинул.
В музее только пожимают плечами. У них свои версии и документы.
Не самая лучшая черта нашего менталитета, с какой-то беззаботной легкостью мы теряем память о смерти известных людей. Мы потеряли даже могилы многих великих князей, знаменитых мыслителей и ученых натуралистов. Чего уж говорить о людях попроще.
3. Здесь лес шумел
В Карагайле нас встречала целая делегация. Было очень торжественно. А три собаки и чумазый поросенок, примкнувшие к почетной церемонии, придали какой-то
особый колорит всему сценарию встречи.
Сегодня в селе даже частные стога отдельные продвинутые крестьяне ставят
из скатанного в рулоны сена. И это примета новой деревни. В то же время новое
настолько перепутано с ветхозаветным, что начинаешь теряться – "откуда есть, пошла земля" Карагайлинская. На въездной дороге сохранился дом, похоже, очень
древний. Во-первых, уже многие десятилетия фронтоны обшиваются тесом, а, вовторых, стропила ставятся с опорой на балки. Здесь же фронтон под самый конек
забран лесом-кругляком, а стропила "наклонные" – опираются прямо на последние
венцы стен. Больше таких архитектурных особенностей в районе я не встречал.
Говорят, в районе Карагайлы когда-то лес шумел – пихты, березы, зайцы бегали. Сегодня голо, березняк отступил на гору, хвойные вообще что-то не просматриваются – не то что вблизи, но и на почтенном расстоянии. И это тоже наша ментальность, будь она неладна. Что нам природа, красота, птички там разные – все это
не функционально. Огород, сарай, диван – вот что на первом месте. К сожалению.
В деревьях видим только стройматериал. Поэтому, если и предложишь односельчанам посадить вокруг деревни лес, прослывешь чудаком, если не сказать хуже.
4. Культурный слой
A.Н. Бугров с С.В. Абраменко забили нашу экспедиционную машину всяким
хламом. "Мародерствуют" по старым дворам: отсюда железяку, какую-то волокут,
оттуда – доску непонятного назначения. Бабки только глазами хлопают – всю
жизнь, сколько себя помнят, какая-то долбленка валялась во дворе – выкинуть недосуг, эти давеча пришли, уволокли – нечто гвозди какие золотые заметили?
Поддавшись всеобщему психозу, возле заброшенного дома, где некогда жил
знаменитый в районе Герой Советского Союза генерал Г.И. Чернов, нахожу какоето корыто, стянутое железной полоской. А.Н. Бугров у меня его чуть с руками не
оторвал. Куда денешься от бурлаковского краеведа. А дом Чернова сегодня заброшен, но еще не разграблен. В этот день B.М. Шабалин подтвердил свою ранее высказанную версию, что Григорий Иванович – единственный шорец – Герой Советского Союза. А это тянет уже на открытие. Более того, здесь же в Карагайле живет
его внучатая племянница – В.Ф. Луцковская. Работает директором Дома культуры.
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Вот те на! Всю жизнь знаем Валентину Федоровну, но то, что она родственница того самого генерала... Открытием для нас были не только исторические события и
люди с громкими именами, но и многое другое менее "монументальное". Обнаружен старожил, чьим ремеслом было в свое время гончарное дело. Представляете,
живой гончар. И фамилия у него характерная – Гончар. Экспедиция в качестве ясака забрала у деревенского гончара пару ненужных уже в хозяйстве глиняных посудин и гончарный полусгнивший круг. И тысячной доли процента нет от того историко-краеведческого, что удается спасти. Все остальное, увы, выкинется на свалку
или сгорит. Сегодня для нас это хлам, для археологов завтрашних – культурный
слой и историческая ценность. Даже не знаю, рыдать ли по этому поводу или принимать как целесообразность бытия и неизбежность. Посмотрите: с одной стороны,
хочется для потомков сохранить все – и культуру, и быт, и предметы, и память о
каждом человеке, как сущности неповторимой, с другой стороны – это ж такая
плюшковщина будет, и количеством погребется качество. Где она, золотая середина, кто скажет?
Матвеев А. Трудармейка – музей под открытым небом. Экспедиция "
Малая
родина"// Сельская новь. – 2003. – 14 января.
ТРУДАРМЕЙКА – МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Уже и со счета сбился, это столько же мы сёл "охватили", собирая и спрессовывая фактуру для районной книги. И вновь убеждаюсь, что понятия "развитие" и
"время" не имеют прямой пропорции. Если для некоторых деревень понадобились
века, то для других – несколько десятилетий. А бывало, что развитие деревни со
временем поворачивало в обратную сторону, как это произошло со Старосергеевкой, Томским, Терешами, Ключами. Некоторые же и вовсе исчезли: Катино, Красный Яр, Изора... и "несть им числа". Рабочий поселок Трудармейский из молодых
да ранних, и, как приятно сейчас говорить, – был "раскручен" за последние какието восемь десятков лет. Но уже успел обзавестись собственной историей:
1916 г. – начало строительства ст. Тырган;
1918 г. – официальная дата основания поселка;
1921 г., 25 октября – через ст. Тырган прошел первый поезд с углем;
1926 г. – ст. Тырган переименована в ст. Трудармейскую;
1923 г. – открыты клуб и начальная школа;
1927 г. – организована артель по совместной обработке земли;
1931 г. – открыт медпункт, образован сельский Совет;
1933 г. – образована МТС;
1935 – 1937 гг. – начало электрификации.
1941 г. – образован Киселевский район с центром в п. Трудармейский.
("Родословная моей земли" – ЦБС, Трудармейская библиотека, под ред. Л. Борисенко, Т. Храмцовой. – 2001).
Поселку повезло с летописцами и краеведами. Поэтому-то удалось по крупицам собрать хронологию, ничего не забывая и не отбрасывая, как второстепенное.
Вообще-то, Трудармейка (народное название) когда-то была Тырганом. И первые строения появились раньше 1918 года – официально признанной даты образования поселка. По воспоминаниям Г.В. Редько уже в 1916 году он жил на станции.
Вокзал был построен в 1917 – 1918 годах.
По-настоящему же строительные работы развернулись с прибытием 20 тысяч
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бойцов Первой Сибирской трудовой армии в 1921 году. Что представлял из себя
поселок? Несколько землянок и бараки с нарами в два уровня.
Это сейчас без кирпича и бруса дом не построишь. А тогда: есть тес – сколоти
опалубку, набей ее каким-нибудь наполнителем, ничего нет – режь лопатой пласты
дерна и выкладывай землянку – дешево и сердито. Хоромы – так себе, но жить
можно. И, что самое удивительное, не поверите, кое-кто живет в такой землянке до
сих пор. Экспедиция познакомилась с неким В.П. Ивашкевичем, ставшим невольным хранителем на общественных началах музейного экспоната и исторической
ценности районного масштаба – самой настоящей землянки.
Владимир Петрович и внутри достопримечательности "старается" поддерживать соответствующий колорит, не внося особых конструктивных изменений ни в
интерьер, ни в меблировку. Кстати, недалеко от "экспоната" находится еще одно
чудо-усадьба (тоже жилая) за мощной оградой и с дворцом в несколько этажей. Во
дворе, помню, еще недавно беспривязно бегала – думал, что теленок, – оказывается, собака. Сейчас что-то не видно.
Местные почему-то называют хозяина усадьбы барином. И эта архитектура с
исторической (и не только) точки зрения – тоже ценность. Вот такие они, трудармейские контрасты – целый музей под открытым небом.
Не случайно называю этот поселок музеем. Куда ни ткни пальцем – попадешь
в экспонаты: вокзал – тот самый, первый. Насыпи на МППВ – первая колея
«чугунки», улица Вокзальная – перевезенные кулацкие дома.
А вот церковь, как в Трудармейском, так и в других селах – это уже не древняя, а новая история.
Не правда ли, странные метаморфозы происходят в нашей отечественной истории. В незапамятные времена храмы приспосабливались под клубы и склады –
это в лучшем случае, а то и открывали рестораны, и даже общественные туалеты.
Другого места, конечно, не находилось. В наше время пошел обратный процесс.
Трудармейский приход получил в подарок бывшее здание милиции для церкви в
честь иконы Владимирской Божтией Матери. Слава Богу, сегодня это происходит
без ущемления чувств, как верующих, так и атеистов (надеюсь).
Многие люди здесь тоже – сама история. Кого-то уже нет, а кто-то ныне здравствует.
Первостроители: Николай Трофимович Ивашкин, Григорий Васильевич Редько, Сидор Емельянович Папушин, Николай Яковлевич Худынцев, Гаврил Антонович Шандаков.
Знатные люди: Роза Никифоровна Арзамасцева, 3инаида Григорьевна Артская, Филипп Никифорович Кузнецов, Петр Григорьевич Лавриненко, Анна Максимовна Редько, Татьяна Яковлевна Сергеева, Петр Семенович Фомичев. (Из книги «Родословная моей земли»).
Как-то в экспедиции сложилось, что у каждого из нас постепенно стала вырисовываться своя специализация, – кто-то занимался хронологией, другой лез в
древность, некоторые увлекались сбором экспонатов. А для Ольги Викторовны
Марсал и Надежды Николаевны Семеновой главным было раскрыть человека, разговорить его. Записать для истории воспоминания селян. Все там будем, но останутся голоса, записи в блокнотах. Отснятые метры фото- и видеопленки. Может
быть потомкам удастся что-то сохранить.
Нелля Владимировна Лобышева – собирательница ремесел. Лелеет тайную
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мысль написать книгу – ведь столько талантов, сколько народных художниковмастеров живет в наших селах. Неужели все это пропадет? Забудется?
В деревнях обычно выделяются женские рукоделия. В Трудармейском же много ремесленников- мужчин. Сергей Валерьевич Бобков – корнепластика, токарные
работы, резьба по дереву. Леонид Николаевич Подгорнов – макраме. Сергей Васильевич Абраменко – иконопись, африканские маски. Филипп Николаевич Лыков –
ковроделие. Сергей Иванович Байдин – краснодеревщик.
Экзотическая растительность – сфера, которая в поселке постепенно уходит
под мужской контроль. Сергей Прокопьевич Благодатский выращивает кактусы, а
теперь и пальмами, говорят, увлекся. Петр Григорьевич Лавриненко занялся виноградом. А какое у него вино. Сам никогда ничего "такого" не употребляю, но от
лавриненковского фирменного сухого крепкого не смог отказаться, пригубил. Так
что поселок Трудармейский – это и живой музей ремесел. Если будет создаваться
районный краеведческий центр, то было бы справедливо и оправдано одну из экспозиций посвятить увлечениям селян.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
На территории Прокопьевского района завершилась комплексная межведомственная операция «Подросток». Благодаря организованным мероприятиям за время операции «Подросток» (с мая по сентябрь) произошло снижение подростковой преступности на 7,4 процента. Помимо этого выявлено два факта жестокого обращения
с детьми, девять граждан лишено родительских прав, 14 детей в связи с угрозой их
жизни и здоровью изъято из неблагополучных семей. Более чем тысяче семей оказана социальная помощь.
Косычева, Л. Итоги операции «Подросток» // Сельская новь. – 2012. – 18 октября.
– С. 8.
В минувшую субботу Лучшевская школа праздновала свой 85-летний юбилей. Педагогов и учащихся поздравила глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина. Гостями праздника стали коллеги из других школ района, учителя, преподававшие в разные годы, а также выпускники, начиная с 1949 года. Не остались в стороне и сотрудники Лучшевского детского сада. Их питомцы подготовили праздничные номера для своих будущих учителей.
Будни района // Сельская новь. – 2012. – 23 октября.
В Прокопьевском районе на протяжении последних нескольких лет интенсивно ведётся строительство и капитальный ремонт не только объектов инфра-структуры –
Домов культуры, детских садов, школ и жилья. Так, в посёлке Трудармейском строится трёхэтажный 27-квартирный дом.
Тринадцать квартир покупают молодые семьи, используя социальные выплаты из
местного бюджета и льготные областные займы, четыре будут распределены между
детьми, а десять квартир станут муниципальными.
Колмакова, О. У будущих квартир новостройки уже есть хозяева // Сельская новь.
– 2012. – 23 октября.
Прокопьевский район занял первое место по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области за 2011 год.
Предметом оценки являлись экономическое развитие; здравоохранение и здоровье
населения; общее, дошкольное и дополнительное образование; физическая культура и спорт; жилищное строительство и обеспечение граждан жильём; жилищнокоммунальное хозяйство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; организация муниципального управления.
Косычева, Л. У нас первое место – и есть за что // Сельская новь. – 2012. – 23 октября. – С. 1.
В Кузбассе завершился традиционный конкурс на звание «Лучшее подсобное хозяйство 2012 года». В нём приняли участие конкурсанты со всей Кемеровской области. При выборе лидера учитывалось не только наибольшее количество условного
поголовья домашнего скота, но и чистота, благоустройство подворья, наличие техники, земельного участка, цветников и «изюминок», условия содержания животных. В результате безоговорочным победителем конкурса и обладателем звания
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«Лучшее подсобное хозяйство 2012 года» стали супруги Полина Ивановна и Владимир Алексеевич Долгих из деревни Каменный Ключ. Сейчас супруги Долгих
держат порядка 70 свиней и девять голов КРС, в числе которых четыре дойных коровы. Продукцию с подворья Долгих используют не только для личного потребления, но и для реализации, ежегодно продавая населению 1,2 тонны мяса.
Волкова, В. Лучшее подсобное хозяйство в Каменном Ключе // Сельская новь. –
2012. – 30 октября. С.2.
Двадцать шестого октября в п. Трудармейском состоялось долгожданное новоселье
Дома детского творчества, приуроченное к 70-летию Кемеровской области. Тридцать первый год в нашем районе существует Дом, в котором открывают и взращивают таланты. Каждый ребёнок, а сейчас это 1100 мальчишек и девчонок, находит
здесь дело по душе: рисование, танцы, вокал, журналистика, туризм, информационные технологии, театр моды и многое другое.
Косычева, Л. Дом, где рождаются таланты // Сельская новь. – 2012. – 1 ноября. –
С. 1.
39 новобранцев из Прокопьевского района пополнят ряды Российской армии в
осенний призыв. И по традиции для них в актовом зале посёлка Школьного прошло торжественное мероприятие. С напутственными словами к будущим солдатам
обратились Н.Т. Соколов – ветеран Великой Отечественной войны, Л.Г. Ковалёв –
подполковник запаса, С.В. Коноплёв – начальник военного комиссариата и Н.В.
Журавлёв – председатель РСВА.
Кравцова, М. Напутствие новобранцам // Сельская новь. – 2012. – 8 ноября. – С. 1.
В хирургическое отделение Центральной районной больницы поступил современный эндоскопический видеокомплекс, приобретённый на средства муниципалитета. Новое оборудование позволяет выполнять большой спектр эндоскопических
операций на органах брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства.
Косычева, Л. «Пилотная» операция прошла успешно // Сельская новь. – 2012. – 8
ноября.
Начиная с 2007 года в районе выдано 1056 сертификатов на материнский
(семейный) капитал. За этот период подано 506 заявлений о распоряжении средствами МСК, из них по 434-м вынесено положительное решение. Это 42 процента
всех сертификатов на материнский капитал в Прокопьевском районе.
Большинство сельских владельцев сертификатов на материнский капитал (52 процента) предпочли задействовать их на погашение жилищных кредитов и займов.
193 семьи при помощи МСК приобрели жильё по договору купли-продажи, начали
своими силами индивидуальное строительство или провели реконструкцию домов
(тем самым увеличивая жилую площадь), либо получили компенсацию за построенный дом. Всего на эти цели Пенсионный фонд Прокопьевского района направил
более 60 миллионов рублей. Ещё 13 семей использовали средства материнского капитала (198 тысяч рублей) на обучение детей.
Косычева, Л. Материнский капитал не выигрыш в лотерею, это государственная
поддержка семей с детьми // Сельская новь. – 2012. – 8 ноября.
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В областной администрации подвели итоги XV Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса
2012 года». Прокопьевский район представлял кондитерский цех «Виктория» из
посёлка Школьного. Товар этого предприятия был оценен по достоинству дипломом лауреата, а также «Золотым» и «Серебряным» знаками качества, которые отныне кондитеры могут ставить на свою продукцию.
Климова, Д. Золото и серебро для «Виктории» // Сельская новь. – 2012. – 15 ноября.
В администрации Прокопьевского района прошло заседание молодёжного парламента. Молодежный парламент – это возможность для неравнодушных молодых
людей участвовать в разработке проектов муниципальных нормативно-правовых
актов, в обсуждении основных направлений молодёжной политики, реализовывать
образовательные программы для молодёжи, организовывать конференции, круглые
столы, исследования и консультации по проблемам, затрагивающим интересы молодого поколения.
На заседании общим голосованием был выбран председатель молодёжного парламента, им стал Семён Викторович Асташов из посёлка Центрального. Также был
намечен план работы на ближайшее время.
Колмакова, О. Намечен план действий // Сельская новь. – 2012. – 15 ноября.
К концу 2012 года количество субъектов малого предпринимательства Прокопьевского района превысило 814 единиц (114 процентов в сравнении аналогичным периодом прошлою года). В 2013 году запланировано создание не менее 100 новых
субъектов малого бизнеса в сфере торговли, сельского хозяйства, бытового обслуживания и порядка 250 рабочих мест в сфере транспорта, машиностроения.
Косычева, Л. Малому бизнесу «зелёный свет» // Сельская новь. – 2012. – 15 ноября.
Пятнадцатого ноября посёлок Чапаевский праздновал своё 75-летие.
В этом году к юбилею поселка заасфальтировали улицу Зелёную, отремонтировали
заборы. В день юбилея после ремонта был открыт магазин, в новое здание переехали Чапаевская сельская библиотека и ФАП. Для нового пункта подарили тонометравтомат и ингалятор, для библиотеки был преподнесён ноутбук.
Колмакова, О. Подарков не счесть //Сельская новь. – 2012. – 20 ноября.
За 70 дней до дня рождения Кузбасса, 16 ноября, в селе Терентьевском был дан
старт эстафете юбилейных дел. Её участниками стали делегации всех десяти территорий Прокопьевского района.
Открыл первый эстафетный день мини парад, где каждое поселение представило
себя речёвками, «кричалками», особым оформлением. Далее эстафету продолжили
спортивные соревнования по хоккею с мячом в валенках. Интеллектуалы состязались на брейн-ринге «С юбилеем, земля кузбасская!». На сцене Дома культуры –
концерт местных самодеятельных талантов. Переходящий символ эстафеты вручён
главе Болышеталдинского сельского поселения Т.Г. Малаевой. Через семь дней,
наполненных множеством дел, символ покинет эту территорию и в течение 63
дней, оставшихся до юбилея области, обойдёт весь Прокопьевский район.
Косычева, Л. На старте эстафета юбилейных дел // Сельская новь. – 2012. – 20
ноября.
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В год 25-летия ветеранского движения Кузбасса в Новосафоновском Доме культуры
состоялся творческий отчёт советов ветеранов Прокопьевского района, Киселёвска
и Прокопьевска. На мероприятии присутствовала советник губернатора, председатель областного совета ветеранов Н. П. Неворотова.
Косычева, Л. Ветеранский марш по юбилейной площади. // Сельская новь. – 2012. –
20 ноября.
21 ноября белоснежные голуби и разноцветные шары взлетали в голубое небо села
Калачево, потому что в этот день здесь была открыта новая улица Мира. Глава района Н.Г. Шабалина и начальник департамента строительства Кемеровской области
А.В. Кравченко поздравили счастливых новосёлов и вручили им ключи от современных коттеджей. Среди счастливчиков – молодые специалисты, приехавшие работать в село: воспитатель, преподаватель, директор ДК, участковый уполномоченный, инструктор областной школы высшего спортивного мастерства. Праздновали
новоселье и дети-сироты.
Косычева, Л. Праздник на улице Мира // Сельская новь. – 2012. – 27 ноября.
В посёлке Школьном открыт новый продовольственный магазин площадью 80
квадратных метров с широким ассортиментом товаров.
В результате в ИП «Овчинников» было создано пять новых рабочих мест для трёх
продавцов и двух кондитеров.
Волкова, В. Новый магазин в Школьном // Сельская новь. – 2012. – 27 ноября.
В Прокопьевском районе на разрезе «Первомайский» запущен экскаватор-гигант
американского производства Р&Н-2800ХРС. Объём ковша составляет 33,6 кубических метра. Использование одной такой машины позволит увеличить объём годовой добычи на 1 млн. тонн угля.
Долматова, Е. Угольному гиганту – достойную технику // Сельская новь. – 2012. –
29 ноября.
В Прокопьевском районе в селе Терентьевском в капитально отремонтированное
здание поселились библиотека и музыкальная школа. С этим важным событием терентьевцев поздравила глава района Н.Г. Шабалина и вручила подарки: сельской
библиотеке – мотокосу, детской – телевизор, музыкальной школе – набор специализированной учебной литературы.
Косычева, Л. И вновь новоселье // Сельская новь. – 2012. – 4 декабря.
В компании ОАО «СУЭК-Кузбасс» состоялось освящение часовен в честь иконы
Божией Матери «Покров над землёй Кузнецкой» и святого блаженного Прокопия
Устюжского. Возведены они соответственно на территориях шахтоуправлений
«Талдинское-Западное» и «Котинское» по инициативе работников угледобывающих предприятий и на собранные ими средства. Эти предприятия ведут деятельность на Ерунаковском месторождении Прокопьевского района. В их состав входят
четыре угледобывающих предприятия, на которых трудятся около 2,5 тысячи человек, и считаются лидерами угледобычи не только в компании «СУЭК-Кузбасс», но
и в России.
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Симонова, Н. С истинной верой в заступничество Бога // Сельская новь. – 2012. – 4
декабря.
По инициативе шахматистов, кому за 70 и старше, в ветеранском шахматном клубе
имени Геннадия Ивановича Дудина прошёл рейтинговый турнир. В нём приняли
участие 16 спортсменов-перворазрядников и кандидатов в мастера спорта. Победу
в турнире одержал представитель Прокопьевского района 74-летний шахматист Василий Филиппович Антонов из с. Михайловка.
Косычева. Л. Наш земляк – победитель турнира // Сельская новь. – 2012. – 6 декабря.
14 декабря в Прокопьевском районе третий год подряд стартовала областная акция
«Рождество для всех и для каждого» в рамках проекта «Мама, ищу тебя». В торговых точках Прокопьевского района установлены ёлки, на них рядом с традиционными новогодними шариками есть и красочные открытки, выполненные ребятами,
которые лишены родительской ласки и заботы. Кроме поздравлений дети в них
написали, какие подарки хотели бы получить на Новый год и Рождество от Деда
Мороза. В прошлом году осуществилось 130 желаний благодаря жителям Прокопьевского района, которые не остались равнодушными к обращениям ребят.
Колмакова, О. Стать волшебником легко // Сельская новь. – 2012. – 18 декабря.
Новогодний подарок получили жители посёлка Первомайского. По программе
«Модернизация здравоохранения в Кемеровской области» здесь установлено модульное здание новенького фельдшерско-акушерского пункта. Здесь отличный процедурный и прививочный кабинеты, комната для медперсонала, кабинеты для приёма взрослых и детей. Общая площадь модуля – 90 квадратных метров. Светлое
здание оснащено новыми кушетками, ширмами, шкафами для медицинских препаратов и прочими удобствами.
Колмакова., О. В Первомайке стар и млад ФАПу новому так рад // Сельская новь. –
2012. – 27 декабря.
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