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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

 «МАЛАЯ РОДИНА» 

с 16 по 29 сентября 2002 года 

(начало в «Вестнике краеведения № 22, 23, 24, 25) 

 

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ  

25 сентября 2002 года 

Маршрут дня: п. ст. Каменный Ключ, с. Михайловка 

 Выезд в 8.30 от здания районной администрации. Участники экспедиции: 

Кравченко А.В., Лобышева Н.В, Анисимова Г.Ф., Семенова Н.Н., Шабалин В.М. По 

дороге встретили Абраменко С.В., Марсал О.В., Бугрова А.Н.  

  «25.09.02. Каменный Ключ находится в западной таежной части Прокопьев-

ского района. От станции Трудармейской до села проложена асфальтированная до-

рога. Также через Каменный Ключ проходит железная дорога на Барнаул. Промыш-

ленных предприятий нет, был леспромхоз, и тот сожгли. Фотографировал ветеранов 

войны и труда. Зашли в класс, где преподает географию В.М. Шабалин. Съездили к 

бабушке, которой около ста лет. Она не понимает по-русски, так как чувашка. Когда 

ехали в Каменный Ключ, заехали в деревню Еловка. На въезде стоит памятник вои-

нам. Погода сырая и холодная, дует ветер. На обратном пути заехали в деревню Ка-

ра-Чумыш. Были в школе, ДК, на могиле партизана и первого председателя сельско-

го Совета Андриана Ануфриева. Давно его останки нашли случайно, при рытье 

траншеи. Старожилы вспоминают, что тут хоронили ветерана империалистической 

войны. Костные останки перезахоронили у ДК и поставили памятник. Раньше де-

ревня была большая. Стояли двухэтажные дома. Вокруг тайга, речка. Были своя 

мельница, церковь. При церкви стояла школа. Учителем в ней был Кирсанов Васи-

лий Прокопьевич. Это уже после 1917 года. Потом все разрушили, но построили 

электрическую мельницу. В деревне до прихода русских жили телеуты. Потомки их 

живут до сих пор. Это Паршуковы, Кирсановы. Года два назад ходил по огородам и 

собирал черепки грубо слепленной и обожжённой посуды. Есть и сейчас. Весной 

надо пройти и собрать. (Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-

краеведческой экспедиции, прошедшей с 16.09.2002 г. по 27.09.2002 г. – С.5-6). 

 В селе Еловка была остановка у памятника погибшим односельчанам. Макси-

мова Мария Алексеевна, жительница Еловки, рассказала об 

истории памятника. 

Чумак В.И. Максимова Мария Алексеевна родилась в 1943 

году в селе Михайловка. В 1963 году вышла замуж за парня 

из деревни Еловка. Работала дояркой, была передовой дояр-

кой. Награждалась Почетными грамотами. Вместе с мужем 

Николаем Федоровичем воспитали пятерых детей. 

Максимова М.А. Памятник в Еловке решено было построить 

на пригорке за селом, на том месте, где уходящие на фронт 

земляки прощались со своими родными. Здесь стоял дом, где 

жили родители моего мужа Максимова Николая Федоровича. 

Невдалеке жила семья Газиных, из их дома ушло на фронт 5 

братьев, и ни один не вернулся. Газин Андрей Дмитриевич – 

1911 г.р. (погиб в феврале 1942 г.), Газин Василий Дмитрие-
Максимова   

Мария Алексеевна 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………. 
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вич, Газин Иван Дмитриевич (погиб 27 сентября 1943 г.), Газин Николай Дмитрие-

вич – 1908 г.р. (погиб в октябре 1942 г.), Газин Прокопий Дмитриевич. 

 Мой свекор Максимов Федор Антонович тоже погиб на фронте. Дома оста-

лась его жена Анна Михайловна и пятеро детей. Старших, Ольгу, Татьяну и Кузьму 

призвали на военный завод в город Новосибирск, где они работали всю войну. Анна 

Михайловна осталась с сыном Михаилом, 1937 г.р., и Николаем,1939 г.р. Жили то-

гда все очень бедно и тяжело, домики у всех были очень маленькие, размером 3x4 , 

сейчас бани такие делают. 

 Михаил, когда подрос, служил в 

армии вместе с Кошкаревым Леони-

дом в Хабаровске. Михаил остался на 

Дальнем Востоке, а Леонид, вернув-

шись в родное село, вместе с местной 

молодежью построил памятник погиб-

шим на фронте землякам.  

 Памятник огородили деревянной 

оградой, посадили деревья. Однако к 

концу 1980 годов столбы сгнили, и 

ограда пришла в негодность. В 1987 

году я работала в совхозном стройцехе 

на драночном станке, и нам поступил 

спецзаказ: напилить штакетник для ограды памятника. Штакетины были необыч-

ные, а гораздо толще.  

 Работать я начала в Михайловке, была секретарем комсомольской организа-

ции. Вышла замуж за Максимова Николая и приехала жить к мужу в Еловку. 

  Здесь всегда было очень тяжело с водой. На весь наш край один колодец, и 

тот от нас очень далеко был. Тогда мы решили с соседями выкопать колодец, где 

был родник, рядом с усадьбой Пожирицкого Ивана. В 1963 году установили дере-

вянный сруб, позднее поставили туда три бетонных кольца, чтобы навечно. 

  В 1972 году в селе проходили учения по гражданской обороне. Над колодцем 

была сделана будка, которая закрывалась на замок. Я должна была её охранять и 

выдавать воду. Я принесла из дома новый подойник, которым черпали воду. Эта 

будка простояла более 20 лет. 

 

Члены экспедиции возложили цветы к памятнику. Произведена фотосъемка.  

 

ПОСЕЛОК СТАНЦИИ КАМЕННЫЙ КЛЮЧ 

10.40 часов 

Встреча проходила у здания Каменно-Ключевской администрации. В этом же зда-

нии находится и сельская библиотека. Члены клуба «Оберег» встретили экспеди-

цию со словами приветствия и хлебом-солью.  

1 ребенок            Если мы хотим кого-то 

   Встретить щедро, от души 

   На крыльце таких встречаем, 

   С белым, пышным караваем. 

   Он на блюде расписном 

   С белоснежным рушником! 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 

У памятника, с. Еловка 
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2 ребенок.             А еще мы соль подносим 

   Поклоняясь, отведать просим. 

   Дорогой наш гость и друг, 

   Принимайте хлеб из рук. 

 

3 ребенок.             Проходите, гости, к нам 

                  Очень рады будем вам. 

   Не толпитесь у дверей, 

                       Проходите поскорей. 

 

Ганихина Л.Ф.      От души мы вас встречаем 

   И сердечно приглашаем. 

   Все заботы бросьте, 

   Проходите в гости. 

 

Всех пригласили в библиотеку. Здесь были оформлены выставки «Русская 

старина», «Творчество сближает сердца». 

Затем все пошли в Дом культуры. Абраменко Сергей Васильевич открыл 

встречу, вручил «визитку». Шабалин Владимир Михайлович рассказывал об исто-

Ганихина Лариса Федоровна, Серова Светлана Владимировна,  

Гурова Вика, Васильева Аня, Аносова Алена, Кондратьев Тимофей, Матвеева 

Катя встречают экспедицию хлебом-солью.  

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………. 
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рии сел, представлял ветеранов войны и труда. 

Шабалин В.М. Территория Каменно-Ключевской сельской администрации распо-

ложена на крайнем северо-западе Прокопьевского района. На севере она граничит с 

Гурьевским районом, на западе с Заринским районом Алтайского края, на востоке 

ближайшим соседом является поселок Артышта. Южнее Каменно-Ключевской 

сельской администрации расположены земли Государственного лесного фонда, 

проще – Салаирская тайга. 

В течение столетий данная территория была землей, на которой временами 

проживали и систематически охотились представители тюркских племен и родов, в 

том числе шорцы и телеуты. 

Первым русским поселением стала деревня Кара-Чумыш, ныне находящаяся 

в составе администрации. После ликвидации Оселковского сельского Совета 

(созданного в 1921 году) в начале 50-х годов 20 века, его территория вошла в состав 

Михайловского сельского Совета. Жителям Оселков, Еловки, Каменушки и Камен-

ного Ключа в Михайловку было трудно добраться. Поэтому решением исполкома 

Кемеровского областного Совета № 142 от 26 февраля 1966 года был образован Ка-

менно-Ключевской сельский Совет с центром в рабочем поселке Каменный Ключ. 

В состав новой административной единицы вошли населенные пункты: деревни 

Оселки, Еловка, Рубцовка, Казанка, Каменушка, Катино, Зенчиха и остановочная 

платформа Салаирская. Позднее, в 1974 году, в Каменно-Ключевской сельский Со-

вет была передана деревня Кара-Чумыш. Решением Прокопьевского районного ис-

полнительного комитета № 246 от 20 сентября 1966 года деревня Катино, как несу-

ществующая, была исключена из учетных данных (архив Прокопьевского района, 

фонд Каменно-Ключевского сельского Совета). В 70-80-х годах с карты сельского 

Совета исчезли деревни Зенчиха, Рубцовка и остановочная платформа Салаирская, 

так как жители покинули эти населенные пункты. На 28 февраля 1966 года на тер-

ритории нового, только что созданного Каменно-Ключевского сельского Совета 

проживало 2920 человек. Первым председателем исполкома сельского Совета был 

избран Петр Ильич Васильев, уроженец деревни Казанка. Первым секретарем была 

избрана Екатерина Владимировна Безнедельная. Васильев П.И. руководил сель-

ским Советом свыше 5 лет (1966 - 1973), и с 1973 по 1975 год сельский Совет воз-

главлял Михаил Григорьевич Албатов. Его сменил Георгий Павлович Шишков 

(1975-1976). С 1976 по 1979 год председателем сельсовета работал Илья Иванович 

Максимов, а с 1979 по 1985 год – Василий Николаевич Васильев (племянник перво-

го председателя). В 1985 году на должность председателя была избрана Людмила 

Леонидовна Печенина. В 1990 году на должность председателя была избрана Ва-

лентина Ивановна Нестерова. После августовских событий 1991 года сельские Со-

веты переименованы в сельские администрации, а председатели стали главами ад-

министраций. Валентина Ивановна стала первой главой администрации. В январе 

2006 года главой администрации Каменно-Ключевской территории избрана Лидия 

Николаевна Матвеева.  

Трудно оценить деятельность руководителей сельской территории. Она неза-

метна, в глаза не бросается. Каждый из названных руководителей внес посильный 

вклад в развитие поселка и соседних подведомственных деревень. 

Поселок Каменный Ключ один из самых молодых в Прокопьевском районе. В 

поселке проживают представители таких наций, как русские, украинцы, чуваши, 

татары, башкиры, немцы, мордва, шорцы. Старейшими улицами Каменного Ключа 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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является Нижняя, Советов, Почтовая и Школьная. Они стали формироваться в са-

мом начале 50-х годов. В 60-е годы стремительно разрасталась улица Магистраль-

ная, ныне главная улица поселка. В 1965 году появился первый дом по улице Новой, 

а на следующий 1966 год она уж стала настоящей улицей. Позднее за счет индиви-

дуального строительства улица Новая увеличилась в сторону пруда.  

Одна из первых улиц поселка – Линейная – разрослась в 70 годы, сюда стали 

переселяться жители соседней деревни Рубцовка, только что переставшей суще-

ствовать. В 1969 году появился первый дом улицы Октябрьской. Характерной чер-

той поселка является то обстоятельство, что большинство его жилых зданий было 

сооружено за счет государства, например, все четыре первых дома улицы Новой по-

строены Чумышским леспромхозом. Большая часть домов улицы Октябрьской со-

оружены либо за счет средств бюджета, либо леспромхозом.  

Вся улица Молодежная и три дома у гаража тоже появились благодаря сред-

ствам, выделенным государством. Из деревянных зданий в поселке наиболее значи-

тельным можно назвать дом, в котором расположена сельская администрация и 

сельская библиотека, сдан в эксплуатацию в 1972 году. Из частных домов за ориги-

нальную архитектуру можно отметить дома Еравлева и Ханова на Почтовой улице. 

 На улице Школьной из серого самодельного кирпича сооружено двухэтажное 

здание для жилья. Но оно такое странное, что вызывает улыбки прохожих. 

 

Железнодорожная станция Каменный Ключ 

Железнодорожная станция Каменный Ключ появилась тоже в 1949 году. До 1 

июня 1959 года это был разъезд. Вместо вокзала стоял деревянный вагончик, пер-

вым начальником был Юргин.  

В марте 1953 года на разъезд на должность весовщика была принята Анаста-

сия Ивановна Веркашанская. В ее обязанности входило оформление на станции 

Аламбай вагонов с лесом, которые отгружал леспромхоз № 5.  

Здание вокзала, 1970 год 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………. 
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Начиная с 1959 года, в Каменном Ключе стали останав-

ливаться пассажирские поезда. Анастасия Ивановна стала би-

летным кассиром, проработала в этой должности более 30 лет. 

За многолетний добросовестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда». В военные годы она была в составе военно-

эксплуатационного отделения №1 на восстановлении железно-

дорожных подъездных путей 7 и 11 армий Северного флота. В 

Барнаул вернулась в феврале 1945 года инвалидом второй 

группы. Имеет знак «Фронтовик», медаль Жукова, юбилейные 

медали.  

Около 20 лет начальником вокзала работал Александр 

Николаевич Гуськов. В разные годы начальниками станции бы-

ли Михаил Константинович Горбунов, Валентина Ефимовна 

Горяева.  

Толчанова Татьяна Николаевна в семидесятые годы 

устроилась на станцию Каменный Ключ стрелочницей, затем 

дежурной по станции. С 1985 года и до закрытия станции в 

1997 году она была начальником станции.  

1 ноября 1997 года станция Каменный Ключ, где имелось 

пять рабочих мест, была преобразована в остановочную плат-

форму. Теперь здесь останавливаются только электропоезда. 

Бригада по обслуживанию железнодорожного участка Камен-

ный Ключ – Аламбай продолжает работать.  

 

Из истории Чумышского леспромхоза  
Леспромхоз был образован в военном 1943 году как во-

Середина 1960 годов. Справа налево: Матвеев Иван Матвеевич, (в центре 

возможно рабочие из Салаирки или Тягуна), 5-я Макарова Елизавета Ива-

новна, 6-й бригадир Ларионов Андрей Ларионович 

Толчанова  Татьяна 

Николаевна 

Веркашанская  

Анастасия Ивановна                

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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енно-заготовительный участок № 5 и подчинялся Сибирскому военно-

строительному управлению. В 1949 году лесоучасток № 5 из района села Бобровки 

Алтайского края был перебазирован на станцию Озерки Западно-Сибирской желез-

ной дороги, расположенной в Краюшкинском районе Алтайского края, и стал име-

новаться леспромхозом № 5 строительного треста №31. 

В конце 1949 года лесоучасток № 5 из района села Боровки Алтайского края 

был перебазирован на железнодорожную станцию Каменный Ключ Прокопьевского 

района Кемеровской области, где ему предстояло пережить все трудности начально-

го периода становления, расцвета, упадка и последовавшего закрытия. 

В 1953 году леспромхоз № 5 был передан в подчинение треста 

"Юргастройлес" Кемеровской области, а в 1957 году тресту "Кузнецкстройлес". В 

том же году леспромхоз № 5 получил новое название "Чумышский леспромхоз" по 

имени реки, в бассейне которой расположен. В 1959 году к Чумышскому леспромхо-

зу присоединили известковый завод "Вулкан" из Беловского района, лесозавод № 1 

(соседняя деревня Каменушка), Трудармейский райпромкомбинат, расположенный в 

городе Киселевске. В том же 1959 году Чумышский леспромхоз был передан в под-

чинение Управления местной промышленности Кемеровской области. 

Сразу по прибытию на станцию Каменный Ключ леспромхозовцы приступили 

к заготовке круглого леса для собственных нужд. В 1950 году в леспромхозе име-

лась только одна пилорама. Тес и плаху заготавливали в небольшом количестве для 

строительства жилья, складов, цеха реализации и т.д. Но уже через два года для реа-

лизации было распилено 30 тысяч кубометров леса. 

До 1957 года директором Чумышского леспромхоза работал М.И. Зверев. И 

через 40 с лишним лет бывшие труженики вспоминают о нем с теплым чувством. 

Он был настоящим хозяином. После него в 1957-58 годах директорами побывали 

Станки под открытым небом, 50-е годы  

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………. 
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три человека А.П. Чуприянов, Кириллов и Костин. 

 В 1959 году на должность директора был назначен Юрий Леонидович Ильин, 

о котором ветераны труда отзываются положительно. Его сменил Иван Александро-

вич Куликов, он проработал до осени 1966 года. Последующие пять лет во главе 

Чумышского леспромхоза стоял Станислав Васильевич Киселев. При нем предпри-

ятие достигло своего высшего развития. 

 С.В. Киселев был знающим, энергичным, не отягощенным годами, руководи-

телем. За несколько месяцев леспромхоз из отстающих предприятий вышел в пере-

довые, как в районе, так и в области. Например, за 11 месяцев 1967 года в целом по 

леспромхозу план выполнили на 102.3%, по вывозке древесины на 105.8%. Вместо 

47000 кубометров вывезли 49698 кубометров леса. Пиломатериала было заготовле-

но и реализовано вместо 17700 кубометров - 19174. (Архив Прокопьевского района. 

Фонд Чумышского леспромхоза). 

Успешно работал леспромхоз и в последующие 1968, 1969, 1970 годы. Осо-

быми трудовыми успехами отличалась бригада лесорубов под руководством Нико-

лая Александровича Лебедева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

августа 1966 года он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 Тогда же медалью «За трудовое отличие» был награжден бригадир по погруз-

ке, ветеран войны, орденоносец – Сазон Алексеевич Лебедев (Сельская новь, 1 сен-

тября 1966 года). 

Отлично работали бригады лесозаготовителей В.Ф. Романенко, А.И. Матвее-

ва, П.Ф. Сайкова. Всегда выполняла планы бригада рамщиков, которой руководил 

Павел Петрович Толмачев. За успехи в труде в 1971 году Павел Петрович был 

награжден орденом Октябрьской Революции.  

В том же году шофер лесовоза Александр Григорьевич Марин получил ме-

Первые лесовозы с брезентовой кабиной, люди их называли «кирзовый сапог», 1965 год 
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даль «За трудовое отличие» (газета «Сельская новь» от 17 июня 1971 года).  

Районная газета «Сельская новь» неоднократно отмечала добросовестную ра-

боту бульдозериста Георгия Мамикуяна, шофера Анатолия Бастрикова, бригаду 

грузчиков леса во главе с Никитой Филипповичем Зыряновым, бригаду лесорубов 

Степана Ивановича Чумака. 

Шоферы лесовозов Н.И. Игнатов, И.В. Ломакин, В.С. Глобенко были лучши-

ми на вывозке хлыстов. 

По инициативе С. В. Киселева в 1966 году приступили к вывозке леса на ниж-

ний склад хлыстами. Многие не соглашались с этим решением директора. Привык-

ли возить сортимент. Но С.В. Киселев настоял на своем. Благодаря этому произво-

дительность труда на вывозке выросла в 3-4 раза. Тогда же, зимой 1966-67 года, бы-

ли созданы малокомплектные бригады в составе 8-10 человек. У каждой из них был 

трелевочный трактор и по две бензопилы. Каждый член бригады знал, что ему де-

лать. Одни валят лес, другие обрубают сучья, третьи трелюют. В 1967 году из пла-

ново-убыточного Чумышский леспромхоз превратился в прибыльное предприятие. 

(Сельская новь. – 1967. – 20 июня).  

В 1966-71 годах улучшились технологические дороги, что позволяло лесовоз-

никам экономить горючее, да и работа их значительно облегчилась. За 1967 год Чу-

мышский леспромхоз впервые за свою историю получил чистой прибыли в 106 ты-

сяч рублей, что позволило заняться жилищным строительством и поощрением доб-

росовестных работников материально. 

 Видную роль в руководстве Чумышским леспромхозом в разное время играли 

секретарь партийной организации Петр Давыдович Щербина, председатель местно-

го профсоюзного комитета Павел Петрович Кайгородов, начальники участков – Ми-

хаил Кириллович Албатов и Ананий Ефимович Полещук, начальник цеха реализа-

Станочницы ЛПХ (слева направо): Иванова Анна Константиновна, Туктамышева  

Евдокия Гавриловна, Спельник Галина Ивановна, Казарских Мария Трофимовна,  

Ильмаирова Анастасия Дмитриевна, Толмачева Ольга Викторовна, 1970 год 
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ции Захар Алексеевич Марченко, экономист, главный бухгалтер Михаил Констан-

тинович Тенешев, бухгалтер Андрей Сергеевич Печенин. 

В 1971 году Киселев С.В. ушел с должности директора. В последующие годы 

руководители часто менялись, резко ухудшилось руководство, рухнула дисциплина. 

Все это закончилось драматически. В ночь с 9 на 10 июля 1975 года весь нижний 

склад с пятью тысячами кубометров леса сгорел. Леспромхоз понес громадные 

убытки.  

Директором леспромхоза был назначен фронтовик Василий Федорович Юр-

ченко. Серьезный, вдумчивый и опытный руководитель, он в течение двух с поло-

виной лет восстановил леспромхоз. Цехи нижнего склада были построены в кир-

пичном исполнении. К сожалению, в 1978 году, по неясным причинам, он покинул 

пост директора.  

Главным бухгалтером Чумышского леспромхоза с 1979 по 1993 была Тамара 

Николаевна Ежова. 

Уже в конце 70-х годов ухудшилась сырьевая база леспромхоза. Все ближай-

шие хвойные леса были вырублены. Себестоимость кубометра дорожала. 

В 1983 году директором был назначен Владимир Иванович Яковинич. При 

нем предприятие «звезд» с неба не хватало, но работало устойчиво. 

В 1988 году на должность директора общим собранием рабочих был избран 

Александр Евдокимович Ложкин, который руководил предприятием до 1998 года. 

После него предприятие стало стремительно разрушаться. Директора постоянно 

менялись. Рабочие увольнялись десятками, предприятие разворовывалось, что при-

Бригада рамщиков. Слева направо: бригадир Толмачев Павел Петрович, неизвестно, 

Абрамов Иван Васильевич, неизвестно, Табаков Иван Николаевич, Шумилова Фекла, 

1967 год 
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Бригада лесорубов. Слева направо: Верхний ряд: Багирова Елена Акимовна, Шурашова 

Нина Алексеевна, Саврилова Татьяна Ивановна, Наумов Николай Кириллович, Усольцев 

Владимир Васильевич, Дмитриев Владимир Павлович. Второй ряд: Каракулов Владимир, 

Гурова Нина Андреевна, Албатова Елена Егоровна, Зайцева Мария Ивановна, Наумова 

Ольга Даниловна, Васильев Василий Николаевич, Спельник Галина Ивановна.  

Сидит на переднем плане: неизвестно, 1975 год 

Вывозка леса хлыстами 
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вело к его окончательному краху в 2001 году. 

За полувековую свою историю Чумышский леспромхоз дал народному хозяй-

ству Кузбасса и других регионов страны свыше 2 миллионов кубометров древеси-

ны. В пору расцвета в 60-е годы 20 века здесь работало свыше 360 человек.  

 

Из истории Каменноключевской школы 

 Строительство школьного здания силами леспромхоза началось уже в 1950 

году, а 1 сентября 1951 года прозвенел первый в истории школы звонок. Здание бы-

ло нетиповое, имело форму барака, отопление печное. Первым учителем и директо-

ром Леспромхозовской школы был назначен опытный учитель из соседних Оселков 

фронтовик Петр Егорович Алпатов. Вскоре к нему присоединились тоже оселков-

ские учителя – фронтовик-орденоносец Виктор Васильевич Колесников и его жена 

Евдокия Петровна, а затем приехала Елизавета Яковлевна Веселова.  

1957 году школа получила статус семилетней, а через год – восьмилетней 

школы. Первый выпуск одиннадцатиклассников состоялся при директоре Г.С. Зен-

кове. 

В феврале 1959 года первое здание школы сгорело. Алпатов П.Е. был снят с 

должности директора и стал преподавать историю.  

Летом 1959 года по инициативе родителей, при поддержке Чумышского лес-

промхоза, было построено новое здание школы. К сожалению, школа была вновь 

исполнена из дерева. Состояла она из шести классных комнат, крохотная учитель-

ская, кабинет директора, бытовка и буфет. При школе работал интернат, в котором 

проживали дети из деревень Зенчиха, Оселки, Вулкан, Зеленый сад. 

 

В 

Старая школа, 60-е годы 
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1965 году директором Леспромхозовской средней школы был назначен Владимир 

Михайлович Шабалин. Первые десять лет работы он посвятил укреплению матери-

альной базы. В школе обновляется вся мебель, пополняется библиотека, системати-

чески завозятся новые наглядные пособия и т.д. За успехи в этом направлении в 

1970 году был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина» 

Жена Владимира Михайловича – Римма Петровна отдала школе 33 года, из 

которых 28 лет проработала в Каменном Ключе, преподавала русский язык и лите-

ратуру. Постоянно была классным руководителем. За успехи в учебно-

воспитательной работе награждена медалью «За доблестный труд», а также меда-

лью «Ветеран труда». Она много и интересно работала с классами, организовывала 

экскурсии, поездки по городам, походы по окрестностям. Фотографировала и учила 

фотографировать ребят. 

Дочь Людмила Владимировна закончила исторический факультет Кемеров-

ского университета и вот уже двадцатый год преподает историю в родной школе. В 

течение десяти лет работала завучем. 

Сын Владимира Михайловича и Риммы Петровны – Виктор, после окончания 

филологического факультета Новокузнецкого педагогического института вот уже 18

-й год работает учителем в Михайловской средней школе. 

В 60-е годы в школе обучалось до 400 человек, имелось до 17 классов. Поэто-

му приходилось учиться в три смены. А с восьми часов вечера до 12 часов ночи за-

нималась четвертая смена. Получали образование рабочие и служащие Чумышского 

Педагогический коллектив в 1985-1986 годах. Слева направо: нижний ряд: Шабалина Рим-

ма Петровна, Тимофеева Ольга Петровна, Бибик Екатерина Павловна, Прокопова Вален-

тина Степановна, Колесникова Евдокия Петровна. Верхний ряд: Церковникова Антонина 

Дмитриевна, Легчило Людмила Дорофеевна, Паульс Татьяна Гертиевна, Шабалин  

Владимир Михайлович, Илюхина Наталья Федоровна, Шилко Валентина Владимировна 
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леспромхоза.  

Чтобы разгрузить школу, в течение 1968 – 1974 годов были пристроены три 

классные комнаты, а затем спортзал, комната для библиотеки, а также актовый зал, 

в котором находились музейные экспонаты. 

В ночь с 15 на 16 января 1978 года школа сгорела. В.М. Шабалин в течение 

трех лет вел переписку с властями Кемерово и Москвы о строительстве нового зда-

ния школы и добился своего. Осенью 1982 года был заложен фундамент новой 

трехэтажной кирпичной школы. 1 сентября 1985 года школа была пущена в эксплу-

атацию.  

Необходимо отметить, что на завершающем этапе строительства большой 

вклад внесли учителя, родители, старшеклассники. Не стоял в стороне и Чумыш-

ский леспромхоз, директором которого тогда был Владимир Иванович Яковинич. 

 С 1 сентября 1986 года директором стал Вячеслав Максимович Солдаткин, 

работавший до этого завучем школы. 

В течение 52 лет существования школы в её стенах работало свыше 200 учи-

телей. До конца 60-х годов 20 века текучесть педагогических кадров была одной из 

главных причин нестабильной работы школы.  

Всю жизнь школе отдали её первые учителя, о которых говорилось выше.  

Пётр Егорович Алпатов родился в 1918 году в деревне Оселки, там же закон-

чил 4 класса. Потом учился в семилетней Михайловской школе. Закончил педучи-

лище, преподавал ещё до войны в Оселковской школе. Ушел на фронт, был тяжело 

ранен и комиссован. Вновь стал учителем начальных классов в Оселках. Работал 

Слева направо: Колесников Виктор Васильевич, Алпатов Петр Егорович,  

Старостин Никита Федорович 
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директором и завучем этой школы. В 1951 году был назначен директором Лес-

промхозовской начальной школы. После её преобразования в семилетнюю - препо-

давал историю. На его уроках не было вопросов дисциплины. Был всегда вежлив, 

подтянут, очень аккуратен. Был активным общественником. В 40-е – 50-е годы часто 

публиковались его заметки в газете «Ленинский путь» Киселевского района. Прора-

ботал в Каменноключевской средней школе до ухода на пенсию. 

 Виктор Васильевич Колесников родился в деревне Катино, расположенной в 

верхнем течении реки Кара-Чумыш. Он прошел тот же путь, что и П.Е. Алпатов. С 

должности учителя начальной школы в Оселках в 1939 году был призван в Красную 

Армию. Служил в Забайкалье, в знаменитой сибирской 65-й стрелковой дивизии, 

которой командовал будущий маршал Советского Союза Кошевой, тогда имевший 

звание полковника. Осенью 1941 года дивизия была переброшена на Волховский 

фронт. Сержант В.В. Колесников, командуя отделением, а потом взводом, участво-

вал в победоносной операции Красной Армии под городом Волховом. Он прошел 

всю войну, стал лейтенантом. Был награждён орденом Красной Звезды, только в 

1945 году вернулся домой. В Каменноключевской средней школе Виктор Василье-

вич преподавал биологию и военное дело. Он заложил сад на пришкольном участке. 

Был строг и взыскателен к ученикам. К сожалению, скончался учитель рано, не до-

жив до пенсии, в возрасте 59 лет, в 1979 году. 

 Большим педагогическим мастерством и любовью к детям отличалась жена 

Виктора Васильевича – Евдокия Петровна. Она родилась в деревне Оселки в 1925    

году. Там получила семилетнее образование. Потом окончила педагогическое учи-

лище. Когда ей было 14 лет, её учитель Виктор Васильевич Колесников уходил в ар-

Колесникова Евдокия Петровна, Веселова Елизавета Яковлевна, 

 Старостина Екатерина Павловна 
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мию, он подошел к ней и сказал: «Жди меня, вернусь из армии – станешь моей же-

ной». Она была растеряна, ничего ему не сказала, но все шесть лет помнила его 

слова. Когда он вернулся, она была уже учительницей. Они прожили вместе 34 го-

да, вырастили троих детей. Старший сын Владимир Викторович тоже стал учите-

лем. К сожалению, он скончался, так же, как и отец, не дожив до пенсии. 

Елизавета Яковлевна Веселова проработала бок о бок с Евдокией Петровной 

свыше тридцати лет, была строгой, но справедливой учительницей начальных клас-

сов. Одна воспитала сына и дочь. После ухода на пенсию Елизавета Яковлевна про-

работала ещё несколько лет. Её сын Владимир в течение 7 лет работал в школе учи-

телем труда. Он был мастером на все руки. Занимался ремонтом школы, готовил 

музейные экспонаты. Жена Владимира Яковлевича – Эрна Федоровна в течение 

восьми лет преподавала в Каменноключевской средней школе математику. Она вы-

пускница физико-математического факультета Новокузнецкого педагогического ин-

ститута. Несмотря на отсутствие педагогического опыта, она хорошо владела мето-

дикой преподавания своего предмета, умело вела индивидуальную работу как с 

сильными, так и со слабыми учащимися. Вот уже свыше 20 лет Эрна Федоровна ра-

ботает в Новокузнецке заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе. Работает успешно. Она всегда помнит, что закалку, умения и навыки педа-

гогической работы приобрела в Каменноключевской средней школе. 

В 1961 году на должность старшей пионервожатой в школу была принята Ва-

лентина Владимировна Шилко. Окончив педагогическое училище, она стала препо-

давать в начальных классах и проработала около сорока лет. Её дочь Ольга Алек-

сандровна после окончания физико-математического факультета Новокузнецкого 

педагогического института вот уже двадцать лет преподает математику. 

Преподаватель физической культуры Евгений Андреевич Печенин тоже вы-

пускник школы. По просьбе директора он сразу после школы стал учителем. Потом 

была армия, Прокопьевский физкультурный техникум, факультет физкультуры Но-

вокузнецкого пединститута. Он очень любил хоккей, был членом молодежной сбор-

ной ЦСКА. 

Его жена Людмила Леонидовна в школе работает 34-й год. Она награждена 

знаком «Отличник народного просвещения». С 1985 по 1990 год работала председа-

телем Каменно-Ключевского сельского Совета. Потом вернулась в школу. Препода-

ет химию и биологию. Супруги Печенины вырастили сына и дочь. Дочь Анжела 

ныне является заместителем местной главы администрации.  

С 1970 года английский язык в школе преподает Людмила Дорофеевна Легчи-

ло. Вырастила двух дочерей, которые после окончания Новокузнецкого педагогиче-

ского института стали в ряды педагогов. 

Свыше 20 лет преподает математику Ольга Петровна Тимофеева. Вырастила 

дочь и сына, который после окончания Новокузнецкого педагогического института 

служит в Российской армии. 

Наталья Федоровна Илюхина в школе работала с 1978 года, преподавала рус-

ский язык и литературу. 

Как уже было сказано выше, с 1986 года директором школы работает Вяче-

слав Максимович Солдаткин. Вырос, получил среднее образование, а затем и выс-

шее педагогическое в Новокузнецке. В Каменном Ключе живет и работает с 1971 

года. Преподавал физику и математику. В 1981 году назначен заместителем дирек-

тора по учебно-воспитательной работе. С 1986 года – директор школы. В 1990 году 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 



20 

первым в районе организовал кабинет информатики и стал ее преподавать. Компью-

теры, кстати, были приобретены на деньги, заработанные учащимися в школьных 

мастерских. Школа готовила шкафчики для детских садов, штакетник для ограды, 

ящики под кур и яйца для птицефабрики и т.д. Жена Вячеслава Максимовича, Гали-

на Владимировна, работает в школе с 1992 года. Она – организатор внеклассной ра-

боты, преподает экономику и географию, владеет компьютером. Её сильной сторо-

ной является умение вести индивидуальную работу как с детьми, так и со взрослы-

ми. 

В течение многих лет проработали в школе Полина Кондратьевна Курий 

(Гуркова), Валентина Степановна Прокопова, Антонина Дмитриевна Церковникова 

(Веркошанская). Бывшие учащиеся добрым словом вспоминают воспитательницу 

интерната Марию Михайловну Тынянскую, учительницу английского языка Светла-

ну Григорьевну Скок, учительницу математики Екатерину Ивановну Бибик, физи-

ков Любовь Ивановну Любкину и Оливера Ивановича Корепанова, преподавателя 

английского языка Геннадия Ивановича Бурдова. 

Помнят бывшие ученики и учителя труда Якова Алексеевича Харитонова, ко-

торый работал в школе свыше 20 лет. 

По нескольку лет трудятся в школе бывшие ее выпускники Валентина Ива-

новна Асмикеева, Надежда Анатольевна Ларичкина, Наталья Семеновна Тарасова 

(Гуркова), Светлана Константиновна Иванова (Шуркина). Многие годы скромную 

должность школьного лаборанта занимала Антонина Михайловна Архипцева 

(Иванова), а теперь Людмила Юрьевна Гейко (Колокольцова). 

По праву школа гордится многими своими выпускниками. Остановимся на 

тех из них, кто получил среднее образование в 1965 – 1972 годах. Их возраст ныне 

Встреча школьников с выпускниками-военнослужащими 
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от 47 до 52 лет и старше. Многие из них уже дедушки и бабушки. На «хорошо» и 

«отлично» учились в школе, а затем и в высших учебных заведениях Юрий, Вале-

рий, Светлана и Галина Ильмаировы. Отец работал шофером, мать – техничкой. 

Братья закончили геологические факультеты. В последние годы Юрий Геннадьевич 

Ильмаиров был одним из руководителей республики Бурятия. К сожалению, в рас-

цвете сил он трагически погиб в октябре 2002 года. Его брат Валерий один из са-

мых крупных специалистов-геологов России. Сестра Светлана учительствует, а 

младшая Галина – кандидат технических наук. Работает в городе Томске. 

Сын и три дочери скромнейшего бухгалтера леспромхоза М.К. Тенешева – 

Владимир, Татьяна, Надежда и Любовь – выпускники школы. Все они стали до-

стойными гражданами страны. Надежда Михайловна – человек известный в обла-

сти. Она многие годы является депутатом Кемеровского областного Совета, предсе-

дателем одной из его комиссий. Она энергична, умна, широко образованна и умеет 

добиваться своей цели, но не для себя лично, а для своих избирателей. В Южном 

Кузбассе, где она традиционно избирается, Надежда Михайловна пользуется огром-

ным авторитетом. Её младшая сестра Любовь – предприниматель, владеет магази-

ном. Справляется со своими обязанностями хозяйки и руководителя блестяще. 

Братья-близнецы Георгий и Геннадий Устиновы стали известными в России и 

за ее пределами, потому что увлеклись плаванием в зимнюю стужу. В 1999 году они 

побывали в Каменном Ключе и организовали зимние плавания (декабрьские) в 

местном пруду. 

Выпускник 1966 года Александр Церковников жизнь свою посвятил железно-

дорожному транспорту. Работает на соседней с Каменным Ключом узловой желез-

нодорожной станции Артышта-2. Это огромная станция. Велико её хозяйство. 

Александр в течение многих лет является одним из ее руководителей. 

Каменноключевская средняя школа  
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Учителя старшего поколения помнят двух замечательных школьников Якова и 

Ивана Токаревых. Ныне Яков – полковник ФСБ, а Иван – специалист по электрони-

ке. 

Брат и сестра Владимир и Татьяна Толмачевы учились в основном на 

«отлично». Закончили высшие учебные заведения. Ныне Владимир Павлович – пол-

ковник в отставке, но преподает в школе, Татьяна – библиотекарь. А их родители: 

отец работал на пилораме, мать – в больнице санитаркой.  

Каменноключевская средняя школа стала настоящей кузницей педагогических 

кадров.  

В 1995 году было пущено в эксплуатацию новое кирпичное двухэтажное зда-

ние, где расположились начальная школа и детский сад. С марта 1974 года и по 

настоящее время заведующей детским садом работает выпускница Болотинского 

педучилища Нина Васильевна Саводерова. Её уважают сотрудники, уважают в селе. 

Она на своем месте, профессионал и просто хороший человек.  

Садик находился раньше в небольшом деревянном доме и не мог вместить 

всех желающих детей. Долгие годы о новом просторном и светлом здании мечтали 

родители, дети, и, конечно, коллектив детского сада. А коллектив подобрался друж-

ный, знающий свое дело. Много лет работала поваром Надежда Петровна Журавле-

ва. А сейчас старается побаловать детей «вкусненьким» Надежда Ивановна Третья-

кова. Очень любят ребятишки своих воспитателей Веру Александровну Кондратье-

ву и Галину Геннадьевну Кондратьеву.  

В 1950 году молодёжь поселка в свободное от работы время начала строитель-

ство клуба, который был открыт в 1954 году. Библиотеки в то время ещё не было, 

был только пункт выдачи книг, которым заведовал Иван Смола. Деньги на содержа-

ние клуба и на книги выделял леспромхоз. Клуб был настоящим очагом культуры. 

Воспитанники детского сада 
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Люди приходили каждый вечер: смотрели кино, играли в биллиард, читали книги, 

журналы, готовились к праздникам. 

Первым библиотекарем стала Никитина Нина Петровна в 1961 году, а заведу-

ющей клубом – Хайрулина Раиса Григорьевна. Много лет посёлок радовал своими 

концертами хор работников больницы, под руководством заведующего амбулатори-

ей и стационаром Максимова Ильи Ивановича. 

В 1969 году по инициативе директора Чумышского леспромхоза Станислава 

Васильевича Киселёва началось строительство нового кирпичного здания клуба. 

Открыт он был в 1973 году. Библиотека располагалась на втором этаже здания. С 

1975 года в ней работала выпускница Каменноключевской школы Гимакаева Амина 

Нагимовна. 

 Директора клуба в те годы часто менялись. А вот когда директором клуба 

стал Тихонов Анатолий Ерофеевич, то культурная работа оживилась. Был организо-

ван вокально-инструментальный ансамбль, который выступал не только в нашем 

клубе, но и выезжал с выступлениями в Оселки, Еловку, Артышту. На районных 

смотрах художественной самодеятельности занимали призовые места. А какой за-

мечательный фильм Анатолий Ерофеевич снял о жизни нашей деревни! 

Коллектив сотрудников детского сада, слева направо: Здасюк Зоя Степановна,  

Саводерова Нина Васильевна, Крупенина Валентина Петровна, Проськина Татьяна  

Константиновна, Третьякова Надежда Ивановна, Глотова Галина Антиповна, Баева 

Любовь Васильевна, Казарских Ирина Витальевна, Скудина Лидия Михайловна 
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 1986 году директором клуба стала Ганихина Лариса Федоровна. Она органи-

зовала танцевальный кружок, в котором дети занимались с огромным удовольстви-

ем. 

   Участники художественной самодеятельности принимали участие в районных 

смотрах, молодецких играх. В 1984 году библиотеку приняла Чумак Валентина Ива-

новна. В 1988 году Ганихина Л.Ф. стала библиотекарем, директором клуба Портня-

гина Ольга Александровна, а художественным – руководителем Васильев   Николай 

Никитович. Он организовал эстрадный ансамбль, в котором занимались ученики, 

хор ветеранов. 

В сентябре 1992 года в поселке сгорел Дом культуры. Вскоре под клуб было 

выделено помещение бывшей столовой Чумышского леспромхоза. Клубные работ-

ники Васильев Николай Никитич и Портнягина Ольга Александровна приложили 

все силы, чтобы маленькое, неприспособленное под учреждение культуры помеще-

ние стало уютным и красивым. Николай Никитич отдал культуре более 30 лет. Он 

полностью, без остатка отдавал себя любимому занятию. Сам писал стихи и песни. 

Участвовал в фестивалях бардовской песни. Организовал в Доме культуры два дет-

ских вокально-инструментальных ансамбля. 

Для библиотеки выделили помещение в цехе лесопиления. Библиотекари сде-

лали все возможное для создания тепла и уюта в своей библиотеке. Библиотека не 

потеряла своих читателей. Продолжали работать пункты выдачи в деревнях Оселки, 

Еловка, Кара-Чумыш, Каменушка. Проводились различные мероприятия. Это и уст-

ные журналы, всевозможные литературные игры, книжные аукционы, литературные 

Участники игры «Поле чудес», слева направо: Бескончин Вячеслав Михайлович, Иванова 

Людмила Владимировна, Иванов Леонид Вениаминович с дочерью Аленой на руках,  

Французенко Валерия Васильевна, Умрихин Иван Анатольевич, Чумак Валентина Иванов-

на, Ганихина Лариса Федоровна, 1993 год 
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вечера не только в нашей деревне, но и в других школах и клубах на территории ад-

министрации. 

В 1998 году библиотеку перевели в здание сельской администрации. В насто-

ящее время работает два библиотекаря со средне-специальным образованием, зав. 

библиотекой Чумак В.И., ведущий библиотекарь – Ганихина Л.Ф.   

В 1997 году клуб переселился в помещение Прокопьевского сельпо. С 1996 

года директором сельского Дома культуры работает Яковинич Наталья Николаевна. 

Радует жителей своими песнями вокальная группа «Подруги» под руководством Бе-

левича Ивана Ивановича. Администрация района выделила средства на приобрете-

ние новых сценических костюмов для коллектива. 

 Первые годы в Каменном Ключе больницы не было. За медицинской помо-

щью приходилось обращаться в Оселки, Артышту, Трудармейский или в райцентр. 

Леспромхозом под будущую больницу было сооружено небольшое здание. В 1957 

году главным врачом Леспромхозовской участковой больницы был назначен вы-

пускник Прокопьевского медицинского училища Илья Иванович Максимов. В 

больнице тогда было десять койко-мест. 

По инициативе И.И. Максимова в начале 1960 годов было построено новое 

здание больницы рядом со зданием современной Каменно-Ключевской админи-

страции. Позднее в этом здании многие годы находился детский сад. В первой по-

ловине 60-х годов на месте современной начальной школы и детского сада находи-

лось здание стационара. По улице Нижняя, 1 располагалась аптека.  

В 1965 году в поселке работало более 40 медицинских и технических работ-

ников. Главный врач И.И. Максимов и медсестра А.М. Кайгородова были занесены 

в районную Книгу трудовой славы. В конце 60-х годов в больнице имелось 25 кой-

Детский фольклорный клуб «Оберег», слева направо: Тихонова Даша, Москвина Даша, 

Бескончина Даша, Асмикеева Катя, Симонова Лиза, Симбирцева Яна,  

Жданова Алена, Саводерова Катя 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 



26 

ко-мест и три места в палате для рожениц. Медицинская помощь оказывалась на до-

статочном уровне. В 1966 году больница получила автомобиль «Скорая помощь».  

Многочисленный коллектив больницы вел активный образ жизни. В 1963 году 

по инициативе все того же И.И. Максимова в Каменном Ключе был создан хор, в ко-

торый вошли почти все сорок работников больницы. В 2003 году этому хору испол-

нится 40 лет. Он существует и поныне, хотя состав его сильно изменился во всех от-

ношениях. 

В начале 70-х годов стала уменьшаться рождаемость. Из-за уменьшения насе-

ления Каменно-Ключевского сельского Совета стало меньше больных. В районном 

руководстве стали поговаривать о закрытии больницы. Многие не могли в это пове-

рить. Но в 1976 году было принято решение о закрытии стационара Леспромхозов-

ской участковой больницы. В поселке остался врачебно-амбулаторный пункт. Боль-

шая часть медицинского персонала была сокращена. Некоторые из медиков сменили 

место жительства и профессию. Была закрыта и аптека. 

До ухода на пенсию трудилась в больнице Анна Михайловна Кайгородова. 

Свыше 30 лет стаж у Валентины Ивановны Бескончиной, которая трудится и в 

настоящее время.  

С 1985 года врачебно-медицинским пунктом руководит Людмила Витальевна 

Флеер. Амбулатория расположена в кирпичном одноэтажном здании, которое было 

построено в 1983 году по инициативе директора леспромхоза Василия Федоровича 

Юрченко. 

В коллективе амбулатории работают добрые и отзывчивые люди, а, самое 

главное – хорошие специалисты, которые в любую минуту готовы прийти на по-

мощь. Односельчане им доверяют свое здоровье и уважают их. 

Вокальная группа «Подруги» 
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Кому случалось бывать в нашем селе, тот надолго сохранил в памяти особый 

волнующий запах и вкус хлеба, выпекаемого 

в местной пекарне. В прошлые годы горо-

жане его везли домой, как деликатес к столу. 

Пекарня тогда находилась в деревянном зда-

нии. Пекари работали и за кочегара, и муч-

ные мешки сами выбивали. За сутки выпека-

ли 1800 булок хлеба. Многие годы трудились 

в пекарне Пушкарева В.Ф., Матвеева Т.М., 

Смолькова Т.М., Савельева В.М., Ганихина 

М.А., Сайфулина Л.И., Архипцева Н.Л., Ба-

лаева М.П., Александрова З.Н., Аносова Л.В., 

Марченко Н.П., Васильева Г.С.,Яннова Р.Р., 

Здасюк З.С., Проськина Т.К.  

Неутомима в своих заботах заведую-

щая – Валентина Анисимовна Ложкина. А 

забот у нее хватало: необходимо вовремя 

дрова заготовить, муку завезти, печи отре-

монтировать, да и само здание требовало по-

стоянного ремонта. 

Валентина Анисимовна родилась 1 ок-

тября 1927 года в селе Повалиха Барнаульско-

го района Алтайского края. В Каменный Ключ приехала вместе с леспромхозом 

№5. Работала там, где были нужны рабочие руки. Позже работала заведующей пе-

Пекари Здасюк Зоя Степановна и Матвеева Наталья Андреевна  

Работники пекарни 

Васильева Галина Семеновна и Зубкова 

Александра Ивановна 
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С 1957 года Каменноключевское отделение связи возглавлял Дмитрий Кли-

ментьевич Исаев. С почтой он связан с 1936 года. После школы закончил курсы 

начальников связи и навсегда остался верен своей про-

фессии. Перерыв сделал только в годы Великой Отече-

ственной войны, когда находился на фронте. Воевал с 

1943 по 1945 год. Участвовал на завершающем этапе 

Сталинградской битвы. В ходе войны был ранен и кон-

тужен, терял память. Награжден медалями «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными ме-

далями. После возвращения с фронта стал работать на 

почте, как и до войны. В послевоенные годы жил в де-

ревне Оселки. В 1970 году он был награжден медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». Хорошо работал и его кол-

лектив. 

В 1972 году коллективу почты дважды присуждалось 

районное переходящее Красное знамя. В любое время 

года и в дождь, и в холод вовремя доставляли почту по 

адресам почтальоны Р.В. Асмикеева, В.Ф. Баннова, А.А. Сайфулина, В.Н. Елеева, 

Н.Г. Иванова, Н.Ф. Ложкина, Г.Ф. Дыбова, Н.Ф. Карнович. С 1982 по 1991 год 

начальником почты работала Мария Михайловна Никифорова. 

Исаев Дмитрий  

Климентьевич 

Работники почты. Верхний ряд: Никифорова Мария Михайловна, Баннова 

Валентина Федоровна, Марина Александра Васильевна, Севрякова Ната-

лья Викторовна; второй ряд: неизвестно, Ложкина Надежда Федоровна, 

неизвестно; сидят: Хайрулина Раиса Григорьевна, Асмикеева Раиса  

Владимировна  
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Далее Владимир Михайлович Шабалин познакомил с  ветеранами войны и 

труда. 

Албатов Михаил Григорьевич родился в 1931 году в деревне Катино. В 1942 

году работал разнорабочим в артели «МОПР». Всю жизнь работал в леспромхозе: 

плотником, десятником, мастером лесозаготовок. С 1970-го по 1975 год – председа-

тель Каменноключевского сельского Совета. 

В 1986 году вышел на пенсию. Избирался депутатом местного и районного 

Совета. Награжден знаком «Отличник соцсоревнования», имеет удостоверение 

«Труженик тыла». 

Албатова Ксения Филипповна родилась в 1931 году. Работала на строитель-

стве железной дороги, в леспромхозе на пилораме. Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, имеет удостоверение «Труженик тыла». 

Веркошанская Анастасия Ивановна, ветеран войны, работала на восстановле-

нии железной дороги на Ладоге. Анастасия Ивановна вспоминает: «С апреля 1944 

года до 25 февраля 1945 года была в составе ВЭО-1 (военно-эксплуатационное от-

деление) на восстановлении железнодорожных и подъездных путей 7-й и 11-й ар-

мий Северного фронта. Штаб располагался в городе Олонец (Кировская железная 

дорога). За 10 месяцев сменили 5 мест. Отступая, немцы пускали за собой по же-

лезнодорожному пути такую машину, которая собирала рельсы в дугу, а шпалы пе-

рерубала. Вот нам и приходилось восстанавливать разрушенное. Уложим железно-

дорожный путь и продвигаемся дальше. Жили в вагонах. Девчонкам, которым было 

по 17 – 18 лет, приходилось грузить шпалы по 3,5 м длиной, стрелочные переводы. 

Были в Кандалакше (Заполярье), в Кирках (на Ладоге) простояли 1,5 месяца. А на 

станции Ковда – это залив Белого моря – жили на острове, который до Советской 

власти принадлежал английскому лорду. Кругом вода, а не напьешься. Пресную во-

ду и продукты подвозили на лодках. Был момент, когда две недели не было воды и 

еды. Шпалы лежали в высоких штабелях, сверху – крыша. Сначала надо было разо-

брать крышу, а потом снимать брусья. Тяжесть неимоверная! Наш отряд, сформиро-

ванный в Новосибирске с Томской железной дороги, состоял из 1500 человек. Были 

люди с городов Юрги, Бийска, Барнаула, поселков Баюново и Уткуль Алтайского 

края, Анжерки и других станций. К концу осталось 380 человек. Передвигались 

медленно, буквально по 50 м, еще и потому, что все дороги минировались. Откло-

няться в сторону нельзя было. Зайдешь в кусты, можешь наткнуться не только на 

мины, но и трупы. При отступлении немцы не хоронили своих и не забирали с со-

бой. С Ковды нас обессиленных вывезли на лодках в город Лодейное Поле, а затем 

в город Салмы – это бывшая территория Финляндии, где в феврале 1945 года раз-

вернулось грандиозное наступление наших войск с применением «катюш». Там, за 

городом, на горе, у немцев был военный аэродром, который наши стрелки стерли с 

лица земли. На три метра вглубь была выжжена земля. Отсюда из-за болезни меня 

отправили домой, дали II группу». 

Багирова Елена Акимовна родилась в 1937 году. Всю жизнь работала в тайге 

в леспромхозе. Трудовой стаж – 38 лет. Награждена медалью «Ветеран труда». Од-

на воспитала двух сыновей. 

Гладков Николай Сергеевич родился в 1924 году в Чувашии. С 1942-го по 

1944 год участвовал в Великой Отечественной войне в составе 128 стрелковой ди-

визии Ленинградского фронта. После войны жил и работал в деревне Каменный 
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Ключ. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями и знаками. 

Гурков Семен Степанович родился в 1918 году. Был призван в армию Лодей-

нопольским райвоенкоматом Ленинградской области. Служил в воздушно-

десантном корпусе. После войны работал в Чумышском ЛПХ. Награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юби-

лейными медалями. 

 Петр Данилович и Валентина Никитична Елеевы являются коренными жите-

лями деревни Оселки. Петр Данилович родился в 1930 году. Работал трактористом 

сначала в колхозе, затем – в совхозе. Имеет правительственные награды: орден 

«Знак Почета», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», медаль «Ветеран труда». Валентина Никитична родилась в 1936 году. Ра-

ботала в совхозе, техничкой в школе и в магазине, а последние 15 лет перед пенсией 

– почтальоном. Живут вместе с 1955 года. 

 Иван Данилович и Елизавета Павловна Елеевы также коренные жители де-

ревни Оселки. Иван Данилович родился в 1937 году. Всю жизнь работал механиза-

тором. Много времени отдает общественной работе, был депутатом сельского Сове-

та. Елизавета Павловна родилась в 1939 году в деревне Оселки. Работала телятни-

цей, дояркой. Вырастили четверых детей. 

Кириллова Нина Ивановна родилась в 1936 году. Работала в леспромхозе. Тру-

довой стаж – 39 лет. Награждена медалью «Ветеран труда». Вырастила семерых де-

тей, четверо из них неродные (дети мужа). 

Клементьева Елена Степановна родилась в 1905 году в России. В 1921 году ее 

мама приехала в Сибирь, в поселок Чапаевский с шестью детьми на руках. Здесь 

два младших брата умерли от голода. Старший брат Федор приехал раньше, здесь 

женился. Приехав, семья жила у него в бане, которая топилась по-черному. Пока то-

пилась печка, ждали на улице. Когда Елена Степановна подросла, стала работать в 

колхозе на разных работах. В 1943 году переехала в деревню Рубцовка, работала 

разнорабочей в артели лесопиления. В 16 лет вышла замуж, в 23 родила дочь Клав-

дию, у которой сейчас живет. 

Ложкин Александр Евдокимович родился в 1953 году. С 1-го по 4-й класс 

учился в Зенчихе, окончил школу в поселке Каменный Ключ. В 1978 году, после 

службы в армии, пошел работать в леспромхоз. Затем окончил лесотехнический тех-

никум по специальности технолог лесозаготовок, и был переведен начальником 

производственного отдела. С 1988-го по 1998 год – директор леспромхоза. 

Марин Александр Григорьевич родился в 1935 году. В 1949 году с родителями 

приехал в деревню Каменный Ключ. В 1952 году работал в леспромхозе №5 

(Чумышский ЛПХ) сначала рабочим, затем в тайге на автокране, а потом водителем. 

В 1995 году пошел на пенсию. Награжден орденом Трудовой Славы III степени, ме-

далью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», знаками «Ветеран труда 

Лесной промышленности», «Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунисти-

ческого труда». 

Никифорова Мария Михайловна родилась в 1936 году в Алтайском крае. В 

1950 году с родителями приехала в деревню Каменный Ключ. Окончила Барнауль-

ский статистический техникум. Работала продавцом в деревне Рубцовка. С 1971-го 

по 1981 год работала в сельском Совете начальником военно-учетного стола, с 1982-
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31 

го по 1991 год – начальником Каменноключевского отделения почты. В 1992 году 

пошла на пенсию. Вырастила двух сыновей. 

Паймурзин Афанасий Петрович родился в 1933 году в деревне Оселки. В 

1962 году приехал в деревню Каменный Ключ. Работал трактористом, крановщи-

ком. Награжден знаком «Ударник коммунистического труда» (1982 г.), знаком 

«Ударник 11-й пятилетки» (1986 г.), медалью «Ветеран труда» (1982 г.), медалью 

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

на» (1970 г.) 

Прокудин Геннадий Ермилович родился в 1931 году в Крапивинском районе. 

Приехал в деревню Каменушка. Работал на пилораме («газ чурочке»), работавшей 

на дровах, затем – в леспромхозе бульдозеристом. С 1989 года – механик ЛЗУ. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина» (1970 г.), медалью «Ветеран труда» (1974 г.) 

Прокудина Мария Арсентьевна родилась в 1931 году. Двадцать лет работала 

на пихтовом заводе и двадцать лет техничкой в больнице. Награждена медалью 

«Ветеран труда». 

Савинов Иван Иванович родился в 1927 году. Всю жизнь работал в колхозе, с 

1944 года – на тракторе. 

Савинова Анна Степановна родилась в 1932 году. Работала дояркой, на раз-

ных работах. 

Савинова Ульяна Ивановна – старейшая жительница деревни Оселки. Роди-

лась в 1910 году. Ее родители первыми приехали из Чувашии в Сибирь и основали 

деревню Оселки вместе с семьями Илюхиных, Елевых, Стюхиных, Кошкиных, Сар-

хандеевых, Николаевых, Савотеевых. 

Теряева Анна Егоровна родилась в 1915 году в деревне Сосва Свердловской 

области. В 1952 году приехала в деревню Каменный Ключ. Вырастила и воспитала 

одного сына и двух сыновей мужа. Одна из старейших читательниц Каменноклю-

чевской библиотеки. 

Тихонова Клавдия Владимировна родилась в 1928 году. С 16 лет жила одна в 

поселке Чапаевский, работала в колхозе на разных работах. В 1944 году приехала в 

деревню Рубцовка, работала на пекарне, в детском саду. 

Шилко Валентина Владимировна родилась в 1935 году в Алтайском крае. В 

1962 году окончила Мариинское педагогическое училище. С 1959-го по 1986 год 

работала учителем начальных классов. Награждена медалью «Ветеран труда».  

Шурашова Нина Алексеевна родилась в 1940 году. Работала сучкорубом. Тру-

довой стаж – 36 лет. Награждена медалью «Ветеран труда». Одна вырастила четве-

рых сыновей. 

Галимов Габдулхай Гафарович. Участник Великой Отечественной войны. На 

фронт был призван из города Казани. Воевал на 2-м Прибалтийском фронте. Ходил 

в разведку с автоматом, брал «языков». Награжден двумя медалями: «За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран 

труда», а также почетными грамотами. 

В конце встречи Васильев Николай Никитич – художественный руководитель 

Дома культуры исполнил свою песню. 

Произведена фотосъёмка школы, детского сада, участников встречи. Обедали 

в школе. 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 



32 

Встреча в Каменном Ключе, 25 сентября 2002 г.  

Члены экспедиции во дворе дома Шабалина В.М. Слева направо: Шабалина 

Р.П., Анисимова Г.Ф., Семенова Н.Н., Бугров А.Н., Абраменко С.В.,  

Шабалин В.М.  
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СЕЛО ЕЛОВКА 

Старейшее поселение Каменно-Ключевской администрации. Основана она пересе-

ленцами-чувашами, по воспоминаниям старожилов, в 1883 году. По данным первой 

советской переписи, состоявшейся в 1926 году, Еловка появилась в 1891 году.  

В годы гражданской войны Еловка была одним из центров партизанского 

движения. Еловцы жили бедно, сочувствовали советской власти, а потому помога-

ли партизанскому отряду Ивана Евгеньевича Сизикова. В начале 20-х годов 20 века 

Еловка стала центром сельского Совета. В новой экономической политике деревня 

продолжала жить натуральным хозяйством. В 1926 году здесь имелось 135 хо-

зяйств, в которых проживало 692 человека. Работала начальная школа, существова-

ло коневодческое хозяйство и лавка. В 1930 году Еловский сельский Совет был 

ликвидирован, а его территория и население были переданы в состав Оселковского 

сельского Совета Бачатского района. 

В начале 30-х годов в Еловке были созданы два колхоза «Трудовик» и 

«Трудовой чуваш». Егор Михайлович Шернин работал председателем «Трудовика» 

в 1934 – 1937 годах, он за год сумел вывести «Трудовик» из отстающих. В 1937 го-

ду Е.М. Шернину предложили возглавить Михайловский «Хель-Хем», а новым 

председателем был избран Николай Евграфович Микки. 

Началась Великая Отечественная война. Мужчины ушли на фронт. Более 80 

человек не вернулось. Тяжело жила деревня в ту лихую годину. Вся работа легла на 

женские и детские плечи. Вручную копали силосные ямы и закладывали в них си-

лос для скота. Пшеницу косили литовками с прикрепленными к ним граблями. 

Серпом жали по 20 соток пшеницы. А зимой приходилось лопатами чистить доро-

ги от снега. Весь урожай колхоз сдавал государству. Колхозники ничего не получа-

ли, а еще нужно было платить налоги, покупать заем. 

В 1957 году произошли два памятных события. Киселевский сельский район 

был ликвидирован, параллельно, чуть ли не на всей его территории, организован 

совхоз-гигант «Трудармейский». Еловка на правах 7-й бригады вошла в его состав. 

В январе 1974 года из состава совхоза «Трудармейский» выделился новый совхоз 

«Еловский». Первым директором совхоза стал Иван Иванович Боков. Центральная 

усадьба была расположена в поселке Артышта II. В Артыште стали строиться га-

раж, ремонтно-механические мастерские, квартиры для специалистов и механиза-

торов. Скотные дворы строились в соседней деревне Кара-Чумыш. Еловка оказа-

лась ненужной новому совхозу, была «исключена» из совхоза. Люди были вынуж-

дены искать работу в других населенных пунктах. Из-за отсутствия контингента 

учащихся была закрыта Еловская начальная школа, работавшая свыше 50 лет. В де-

ревне появились пустыри, заросшие бурьяном. В 2002 году в деревне Еловка оста-

лось 52 хозяйства, в которых проживает 138 человек. 
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СЕЛО МИХАЙЛОВКА 

 «Прямым путем через речку, окраиной тайги выехали в деревню Михайловка. 

Моросит дождь. Зашли к главе администрации Антонову. Ездили по деревне, фото-

графировали старые дома, священное дерево – лиственницу, ветеранов войны и тру-

да. Деревня Михайловка расположена на холмах, состоящих из известняка. Внизу 

речка сливается, образуя большой пруд. Бегут из тайги Кривой Инчереп и Прямой 

Инчереп. В береговых откосах и в руслах речек можно набрать прекрасные образцы 

розового известняка, а по берегам озера множество окаменелостей. В этих лесах 

обитает медведь, лось, косуля, рысь, заяц. Сюда приезжаем за калиной, ягодой и 

грибами». (Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспеди-

ции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.6). 

 

 Из Каменного Ключа поехали в Михайловку короткой дорогой через Кара- 

Чумыщ. По пути заехали в село. Произвели фотосъемку села, памятник во дворе 

клуба. Посетили начальную школу. Прибыли в Михайловку в 14.45 часов 

 Встретили экспедицию у администрации хлебом-солью работники библиоте-

ки, Дома культуры, ветеран войны Исаев Тимофей Сафронович. 

Усова Н.Н. Здравствуйте, гости дорогие! Мы рады Вас приветствовать! Посмотри-

те, что у нас в селе ценное, нужное! Пожалуйста проходите! (Музыка на баяне). 

Встреча в кабинете Антонова Василия Филипповича – главы Михайловской терри-

тории. 

Антонов В.Ф. Я очень рад этой экспедиции, в первую очередь, потому что лучше 

поздно, чем никогда. Мы очень много потеряли. Человек, который хорошо работал, 

является авторитетом в селе. Но мы очень быстро забываем о таких людях. О них 

Дорога в Михайловку 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………. 
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мало пишется и рассказывается подрастающему поколению. И в этом вся беда. 

Очень здорово, что в районе началось это движение. Я преклоняюсь перед вами, 

так как это дело держится на энтузиазме. Вышестоящие власти мало обращают на 

это внимание. Вот Мисяков Виктор Михайлович говорил главам территорий боль-

ше писать, изучать и говорить о людях, которые работают сейчас, и тех, кто вчера 

вершил дела на территории. Мы все это понимаем. Сегодня мы пригласили много 

стариков, вы с ними встретитесь. Они воспрянули, так как почувствовали, что не 

забыты, они еще хотят, чтобы о них говорили. Может быть, обстановка в стране 

чуть-чуть улучшится. А то куда бы человек ни обратился, ему говорят, что это твои 

проблемы. А где же наши общие проблемы, которые были всегда?  

На территории Прокопьевского района почти 100 лет живут представители 

чувашского народа. Сегодня они составляют 10% всего населения района. Первые 

чувашские поселения появились на территории современного района в Оселках и 

Еловке. Чуть позже в верховьях Кара-Чумыша появились Казанка и Катино. В нача-

ле 20 века появилась Михайловка, затем Алексеевка и Канаш. На рубеже 20-30 го-

дов отсюда потянулись переселенцы в центральную и восточную части района. По-

томки этих переселенцев живут в населенных пунктах Бурлаки, Карагайла, Терен-

тьевском. Немало чувашских семей обосновалось в Артыште, Трудармейском, горо-

дах Киселевске, Прокопьевске. Можно сказать, что Чуваши повсеместно прожива-

ют в Кузбассе. 

В середине 1908 года чувашские 

ходоки с Янтиковской области, гони-

мые нуждой, безземельем и двойным 

гнетом, во главе с Семеном Антонови-

чем Антоновым решили отправиться в 

Сибирь в поисках лучшей жизни. 

Узнали, где можно поселиться в Куз-

нецке, облюбовали себе место на отве-

денной земле, среди дремучего леса, 

где возвышались величественные ели, 

сосны, лиственницы на берегу говор-

ливой реки Инчереп, с намерением 

осесть здесь надолго, оформили доку-

ментально эту местность в Томской 

губернии. Под деревню было отведено 

12 десятин. Вернулись на родину со-

общить землякам об удаче и позвать 

их в дорогу. 

Сегодня в наш клуб мы пригласили 

работников совхоза. Сначала Нина 

Николаевна хочет вам что-то сказать. 

Усова Н.Н. Исаев Тимофей Сафроно-

вич является ветераном войны. Он по-

знакомит вас с нашим селом. Сейчас 

давайте пройдем по нашим улицам. 

Члены экспедиции идут по улице, под-

ходят к дому, у которого стоит листвен- Исаев Т.С. у лиственницы, 2002 год 
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Исаев Т.С. и Абраменко С.В. около одного из первых домов Михайловки,  

2002 год 

Улица Садовая в селе Михайловка, 2002 год 
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ница. 

Усова Н.Н. Вот это единственная сохранившаяся лиственница.  

Семенова Н.Н. Тимофей Сафронович, расскажите нам здесь у лиственницы о себе. 

Исаев Т.С. Я тогда молодой был, 17 лет. Отсюда уходил на фронт. И когда пришел, 

тоже к этой лиственнице приходил. В этом доме тоже фронтовик жил. 

У чувашей была раньше вера языческая. Было жертвоприношение. А местом для 

жертвоприношения выбирали такой татем. В России по Поволжью там дубы были.  

Вековые, вот такие размашистые, в темных местах, от постороннего взгляда, чтобы 

могли произносить молитвенные слова. Они просили счастья, урожая, здоровья де-

тям и себе, благополучие и прочее, прочее у бога огня, у бога солнца. А чтобы про-

сить, нужно было что-то дать. Значит, забивали скотину, приносили яйца и другие 

продукты. А потом приняли православную веру. Загоняли прямо в водоём, священ-

ник положил крест поверху воды и всё, так и получили православие. 

Шабалин В.М. Как и славяне. 

Исаев Т.С. А изначально и славяне также. Вот, наверное, и лиственница была при-

нята за такое дерево. Она, во-первых, похожа на дуб. Крепкая. Я помню, как в дет-

стве переселенцы приезжали. Одни сегодня приехали, поселились, будки построи-

ли, а потом они как бы отцеплялись. Хорошие землянки строили. По вере распреде-

лялись все-таки. 

Абраменко С.В. А вот верование, допустим, чувашей древних, они где-то оста-

лись, записаны и где? Пантеон богов был. Это всё равно где-то литература должна 

какая-нибудь быть. 

Исаев Т.С. Есть литература, богатейшая, в музее, в библиотеке, национальная лите-

ратура. 

Шабалин В.М. В Чувашии научно-исследовательские институты есть. 

Старый колодец. Рядом с этим колодцем первопоселенцы поставили глиняную печь  

для всех, на которой готовили еду 
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Исаев Т.С. Там все есть.  

Усова Н.Н. А вот в этом доме жила долгожительница нашего села Анна Ивановна 

Самойлова. Она ровесница нашего села. Умерла недавно.  

Дочка Анны Ивановны рассказывала такую интересную ле-

генду. Когда с кладбища идешь, там есть ложбина. Первые 

переселенцы, когда пришли, то увидели, что на этой горе 

много змей. И была там змея, у которой голова была с ло-

шадиную голову.  И когда услышала первые стуки топоров, 

она уползла. И где она лежала, там осталась ложбина у 

кладбища. Вот когда с кладбища немного спускаешься, и 

она там есть. Вот камень у церкви. Там крест еще. 

 

Затем все собрались в Доме культуры. Встречу открыл Аб-

раменко С.В., вручил хозяевам визитку экспедиции. 

Усова Н.Н. Дорогие наши ветераны! Эта краеведческая 

экспедиция проходит в рамках подготовки к празднованию 

60-летия Кемеровской области и 65-летия Прокопьевского 

района. Нельзя не сказать, что в 2003 году мы будем отме-

чать еще один юбилей – 95-летие села Михайловка. Дата не очень большая, но воз-

раст у села почтенный. Большинство жителей села Михайловка – люди чувашской 

национальности. Первые поселенцы приехали сюда в 1908 году в основном из-за 

бедности, малоземелья, не хватало хлеба, чтобы прокормить семью, не хватало се-

нокосных угодий, сложно было достать топливо. Поэтому приезжали сюда с наме-

рением осесть надолго. И вот уже скоро будет 100 лет, как живут здесь.  

 В самой республике Чувашии проживает до 45% чувашей, в Прокопьевском 

Самойлова  

Анна Ивановна 

Дом Егорова Гаврила Егоровича, построен в 1908 году 
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районе – 10%. Село Михайловка стало местом встречи людей из разных районов 

Кузбасса и далекой Чувашии. У каждого из нас есть своя малая родина. Это место, 

где человек родился, вырос, познал радость, горести и печали. Первые переселен-

цы, которые приехали сюда, они всегда вспоминали свою родину и сохраняли с ней 

связь. Ярким доказательством этому стало проведение в Михайловке двух Всекуз-

басских фестивалей культуры. Сюда не один раз приезжали гости из Чувашии, это в 

основном профессиональные артисты. На встречу с ними приезжали жители и из 

других населенных пунктов района. Как они ждали артистов, как встречали, как 

воспринимали. Просто не хотелось уходить с концерта. Много раз наши артисты 

ездили с концертами в Чувашию. И когда они приезжали, рассказывали нам, что их 

там встречали полные залы.  

 До 1909 года в Михайловке не было ни одного двора, жили в балаганах и зем-

лянках, в земле рыли печи. В этом же году начали пахать целину. Сибирская земля 

не сразу раскрыла тайну российскому мужику. Первые годы урожай погиб от замо-

розков, так как сибирский климат не был им известен. Но здесь было где прило-

жить свои руки. Среди чувашей были люди мастеровые, в совершенстве знавшие 

свое дело. Село богатело, уже в 1914 году было 150 дворов, было распахано 500 де-

сятин земли, которые потом были засеяны пшеницей. За 5 лет существования Ми-

хайловки насчитывалось 30 кулацких дворов, 70 середняцких и 50 бедняцких. За 

этими цифрами стоит гигантский, ничем неизмеримый труд людей.  

 Сегодня здесь присутствуют ветераны войны и труда. Это живая легенда. 

Они помнят рассказы своих родителей о той жизни. Чего только не повидала земля 

Михайловки. Много воспоминаний сохранилось о том времени, когда происходило 

раскулачивание в селе. Прошло всего 20 лет, как заселились, но начальство дало 

Члены экспедиции в березовой роще, 25 сентября 2002 года 
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план, а план надо выполнять. Были организованы комитеты бедноты, которые зани-

мались раскулачиванием. Было раскулачено около 30 семей. У родителей Анны 

Порфирьевной Елауркиной было 20 лоша-

дей, стадо коров, пасека. Жили зажиточно. 

Когда начали создавать колхоз, все сдали и 

уехали. Семью Ефимовых (родственники 

А.П. Елауркиной) тоже раскулачили. Они не 

могут вспоминать это без слез. Вынесли 

ящик с одеждой: рубашки, платки, скатерти. 

Они были очень красивые, высокого каче-

ства, сделанные своими руками. Сами пря-

ли, шили, вязали.  

- А когда? – спрашиваю.  

- Ночью, до 4-х часов утра.  

 Света не было, жгли масло и при та-

ком свете работали. О том времени я попро-

шу рассказать Анну Порфирьевну Елаурки-

ну. Она 40 лет проработала в школе учите-

лем начальных классов, ветеран труда. Про 

нее можно сказать: где родился, там и при-

годился. Где бы она ни работала, работу 

свою выполняла добросовестно. Она рабо-

тала учителем, пионервожатой, в детском 

доме. Анна Порфирьевна всегда спешит на 

помощь. Имеет награды: медаль «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», Грамоту Министер-

ства просвещения и многие другие. Анна Порфирьевна, вам слово. 

Елауркина А.П. Родители приехали из Чувашии с Янтиковского района. Уехали 

они оттуда, в Михайловке  потом поженились. Они трудились и днем, и ночью, так 

как было большое хозяйство, скотины много, пасека была. Работали одни, никого не 

нанимали. У отца было три брата и сестра. Родители сами и коров доили, и лошадей 

кормили, и еще поле было. До сих пор этот надел земли в селе старожилы называют 

Изенкиной пашней.  

 В 1930 году, когда у нас начали строить колхоз, им дали твердое задание, вот 

они и отсюда уехали, переехали в Кузедеевский район. Там и умерли бабушка и де-

душка. Это где-то в 1930 году, а я родилась в 1931 году. Так рассказывала тетка, она 

умерла в 94 года, а мама – в 80 лет. Отец погиб на войне. Его забрали в 1941 году. 

Он написал всего одно письмо, в Мурманске воевал. Еще написал с дороги, с Ле-

нинск-Кузнецка, и все. Тогда Ленинск-Кузнецк назывался Кольчугино. Потом мы 

получили известие, что он погиб. Нас осталось пятеро детей. Всю жизнь работали в 

колхозе, в годы войны, когда я училась в 3 – 5 классах, заставляли работать в колхо-

зе. Тогда тракторов не было, мы сами и пахали, и боронили, и сено косили, и силос 

делали. Всё мы делали! У нас сначала начальная школа была. Первый учитель учил 

детей в своем доме. Дом этот еще стоит. Сначала школа была деревянная, тут было 

7 классов, затем сделали восьмой. Потом я здесь работала.  

 Бабушку с дедушкой раскулачить не успели, они уехали в Кузедеево, за Ново-

Встречу ведет Усова Нина Николаевна 
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кузнецк, там и умерли. Мать с отцом остались здесь. Их раскулачили за то, что у 

них было много земли, много скотины. У них было 20 лошадей. Работали, конечно, 

своей семьей, но всё равно их раскулачили. А дом был плохой, всего две комнаты. 

Этот дом совсем недавно стал детским домом. Всю скотину, которую они держали, 

распродали, часть отдали колхозу. Был амбар, его тоже отдали колхозу. 

Усова Н.Н. Когда происходило раскулачивание в нашей деревне, планом преду-

смотрено раскулачить девять семей. Вроде бы недавно люди приехали в деревню, 

они начали только жить, а их уже раскулачивали. По воспоминаниям Тимофея 

Сафроновича, в списки попали семьи, которые бедно жили. Анна Порфирьевна рас-

сказывала, как раскулачивали семью Ефимовых. Были вывезены ящики с вещами, в 

которых были такие добротные вещи, платки, кофты, полотенца. Откуда же брали 

такие вещи? Оказывается, они сами ткали, сами шили, вязали. Причем такие краси-

вые, качественные вещи были. Потом этот ящик выносили и разбирали люди, кто 

что хотел. Было обидно. Анна Порфирьевна воспоминала и плакала.  

 Потом село наше стало строиться. В 1931 году был организован колхоз «Хель

-Хем». К этому времени в селе была открыта четырехлетняя школа, построен клуб 

и медпункт, организована самодеятельность. Я всё время говорю, что сюда приеха-

ли те чуваши, которые любили петь и плясать. К 1940 году колхоз стал рентабель-

ным хозяйством, изменились условия труда, соцкультбыта.  

В 1941 году в двери каждого дома постучалась война. На фронт ушло 130 че-

ловек, из них вернулись 68. В августе 1942 года призвали на фронт Т.С. Исаева. Во-

евал он в Военно-воздушных войсках. В 1944 году в боях за Ленинград получил че-

тыре осколочных ранения и вернулся в Михайловку. Вся его жизнь прошла на виду 

у односельчан. Имеет 30 лет трудового стажа, был директором клуба. Во время ра-

боты Тимофея Сафроновича жизнь в клубе кипела. Проводились массовые меро-

приятия: тематические вечера, спектакли на чувашском языке. На такие мероприя-

тия собиралась вся деревня. Работал Михайловский ансамбль песни и пляски. Че-

ствовали передовых людей, участников войны. При клу-

бе велись спортивные кружки, товарищеские суды, засе-

дания женских советов. На вопрос, что было главным 

для вас в работе, Тимофей Сафронович ответил: «Очень 

хотелось поднять людям настроение. Если это удавалось, 

людям лучше работалось, жилось». Слово предоставля-

ется Тимофею Сафроновичу Исаеву. 

Исаев Т.С. Я помню, как раньше люди жили, с песней, 

пляской. Хотя не совсем сыто, не совсем красиво, но жи-

ли весело. Грянула война. Почти все молодые люди ушли 

на фронт. Думали: «Вот Гитлер сейчас на нас нападет, 

надо готовиться». Когда моего брата призвали на фронт, 

они собрались все верхом, с повесткой в кармане, с пес-

ней, не той, что пели на гуляньях, а военной, прощаль-

ной. Всё это было пред моими глазами. В 1942 году до-

шла очередь и до меня. В городе Красноярске окончил 

полковую школу военных командиров по военной подго-

товке расчета танкового пулемета и курсы младших командиров. После окончания 

курсов получил военное звание старшего сержанта, командира отделения станково-

го пулемета. Потом попал в город Звенигород (под Москвой), в воздушно-

Исаев Тимофей 

Сафронович 
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десантный полк. Был десантником парашютной бригады. Был случай, когда у одно-

го парашют не раскрылся. И нам сказали, чтоб привязывали тросы. В июне месяце 

мы гнали немцев. В третьем бою, в конце второго месяца меня ранило. Попал в гос-

питаль, оттуда написал левой рукой письмо домой. Когда вернулся, не узнал дерев-

ню: строения разваливаются, работают в основном подростки, женщины и старики. 

Вернулся я в октябре месяце, уже закончился сезон, а они копают картошку для кол-

хоза. Техники никакой не было, все делали вручную. Вот как люди работали, они не 

знали отдыха. Но они держали себя в руках, не падали духом. Песни пели. В 1943 

году собирали женский коллектив. Днем они работали, а вечером собирались в кон-

торе совхоза или в сельском Совете, клуба тогда не было. Там репетировали.  

Вот Татьяна Ильмукова шустро играет на баяне. Я сам дивился, живет народ, чу-

вашская нация – это поющий народ, жизнелюбивый, дружный, дружно и весело 

строили дома, помогали друг другу, ни копейки не брали. Так все дома построили 

многие. В деревне были хорошие певуньи: Аксенова, Плотникова, Чернова и многие 

другие. Костюмов не было, ходили собирать по домам. Помните, такие красноватые 

были и платки тоже одинаковые. Наш ансамбль песни и пляски ездил в ближайшие 

села, в Прокопьевск, Киселевск, Красный Брод, Белово. Были в Кемерово в филар-

монии, там тоже выступает мужской театр. Нас встречали хлебом-солью, вручали 

премии. Помню, как Тихонов Егор плясал. Он инвалид, одной руки нет. Он надевает 

свою искусственную и пляшет русскую. Они поднимали дух и настроение. Это 

большой труд. Вот так и жили. Не ахали, не ныли. Вот такие дела! 

Усова Н.Н. Спросите любого старожила села о самых памятных событиях в его 

жизни, и вы, наверное, услышите ответ: война. Во время войны все силы были бро-

шены для победы над Германией. В тылу работали женщины и дети. Учителем 

начальных классов работала Нина Максимовна Павлова. Сейчас она старейшая учи-

тельница села, ветеран труда. Она очень хорошо помнит военное время. Ей предо-

ставляется слово. 

Павлова Н.М. Был случай, когда в Инченково умерло несколько человек. Приходи-

лось работать в колхозе, копали картошку. Уже снег идет, а мы копаем. Руки замерз-

нут, костер разожжем, погреемся. Дети очень трудолюбивые были. Ходили мы не 

только на уборку картофеля, но и собирали колоски. Тяжело было, очень тяжело. 

Приходилось выживать. Весной ходили на поле, картофель выкапывали, очищали 

его, делали оладушки. Плиту помоешь, никаких жиров не было, конечно, на плиту 

положишь, с одной стороны пожаришь, с другой. Только, чтобы желудок наполнить. 

Жизнь была не слишком приятная. 

 Общались с Михайловкой, потому что там всегда проводились какие-то меро-

приятия. Когда война закончилась, у нас был сбор рядом с клубом, собирались всем 

селом. Все были очень радостные. Население было дружное. В деревне была школа, 

колхоз. Люди принимали участие в художественной самодеятельности. Хотелось 

бы, чтобы население в данное время, не только пожилые люди, а молодежь обща-

лись, художественная самодеятельность продолжалась бы, которая была на таком 

уровне. Клуб сейчас маловатый у нас, но все равно есть где детям собраться, чтобы 

школы были благоприятны для занятий. Хотелось бы, чтобы все было хорошо. 

Усова Н.Н. Где бы ни работал человек, читать и писать его научил учитель. Более 

38 лет отдала школе и детям учитель Анна Григорьевна Егорова. Она с детства меч-

тала стать учителем. Ее отец был учителем. Когда началась война, он ушел на фронт 

и не вернулся. После окончания школы Анна Григорьевна поступила в педучилище 
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в Чувашии. По окончании педучилища приезжает в Сибирь к родственникам и 

остается здесь. Прожила в Михайловке всю жизнь. Было не всегда легко, но помо-

гала песня. Анна Григорьевна сама любила петь и учеников своих учила. Здесь 

присутствует ее ученик Николай Андреевич Самсонов, художественный руководи-

тель нашего клуба и детского чувашского ансамбля, который недавно в Кемерово 

занял первое место на фестивале национальных культур. Анна Григорьевна, ваше 

дело продолжено. Вы гордитесь этим? 

Егорова А.Г. Я уроженка Чувашской республики, там родилась, закончила педучи-

лище и сюда приехала работать. В художественной самодеятельности я участвовала 

с малых лет. Сюда приехала, тоже всегда участвовала. Замуж вышла здесь, двоих 

детей вырастила, теперь внуки и правнучки уже есть. Петь очень любила я, и сей-

час люблю. В классе, где я работала, очень много поющих, девчонки и мальчики 

очень любят петь, потому что сама любила. Уроки пения всегда любила, без музыки 

тогда все было. Потом уже пластинки привозила из России. Пластинку крутили и 

песни разучивали, или так, на слух разучивали песни в клубе. Я пою, они за мной и 

так разучивали много, много новых чувашских песен. Работала в школе, также 

трудности были, жила очень бедно. Приехала сюда, ничего не было: ни одежды, ни 

обуви, помогли люди на ноги встать. Петь и сейчас люблю, и ходили до сих пор в 

хор, года два не ходим, молодые начали, а так все нормально.  

Марсал О.В. Сколько в классе учеников у вас было тогда? 

Егорова А.Г. И по 25, и до 30 сначала было, больше тридцати. А когда Николай Ан-

дреевич учился, было больше 30 человек. А потом уже всё меньше, меньше стало. 

Когда я сюда приехала в 1949 году, классы были большие, были даже хулиганистые 

и боевые ребята, но всегда слушались. 

Усова Н.Н. В 1950 – 1970 годы люди много работали. У нас были построены зерно-

сушилка, три коровника, мельница. Ручной труд стал механизированным, на полях 

уже урожай убирали тракторами и комбайнами. Тяжелый труд доярки тоже посте-

пенно стал механизированным. Был построен клуб, школа, контора, роддом. Люди 

работали, не покладая рук. Это их руками создано и построено многое в селе. Это 

наши передовые доярки, ветераны труда, а еще они артисты – участники областных 

и районных смотров. Это Нина Артемьевна Адамова, Надежда Матвеевна Аниси-

мова и Валентина Ивановна Савельева. Каждый день в 5 часов утра они уходили на 

работу доить совхозных коров. А еще нужно было управляться со своим хозяй-

ством дома, отправить детей в школу, привести дом в порядок. Успевали и в худо-

жественной самодеятельности поучаствовать. Надежда Матвеевна Анисимова име-

ет трудовой стаж 40 лет. Она всегда была в числе передовых. Когда Надежда Мат-

веевна начинала работать на ферме, работа доярки была очень тяжелая. Работали 

месяцами без выходных, вся работа выполнялась вручную. Надежда Матвеевна от-

носилась к работе добросовестно, за что имеет много наград: три знака «Ударник 

коммунистического труда», три знака «Ударник пятилетки», три знака «Победитель 

соцсоревнования». Семь раз ездила на слет передовиков в область, имеет медаль 

«За трудовое отличие» (1990 г.). Надежда Матвеевна, почему вам так хотелось быть 

в числе первых? 

Анисимова Н.М. Все так работали, старались. Соревновались друг с другом, нико-

му не хотелось отставать. Награждались всё время. В молодые годы очень любили 

мы художественную самодеятельность, спектакли показывали, я все время участво-

вала. Потом вышла замуж, детей растили. Всю жизнь работала дояркой. Иной раз 
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не захочешь отставать и стараешься год от года. Соревновались с Ниной Адамовой, 

Антониной Кудряшевой. Семь раз были в Кемерово на областном слете. Первый раз 

на слет поехала в 1979 – 1980 году, а потом в 1982 – 1983 годах. Работать любили. 

Усова Н.Н. Любили коров своих? 

Анисимова Н.М. Как без любви, любили. Сначала доили три раза, потом перешли 

на двухразовую дойку. Все сами делали, чистили вручную коров, комбикорм сами 

возили, фляги таскали, грузи-

ли на тележку, и выгружали 

флягами молоко, выгружали 

мешками комбикорм для ко-

ров. Тяжелая работа была. Тя-

желая у нас была работа. До-

мой придешь – дети малень-

кие, их надо накормить и са-

мой поесть, и опять на работу. 

Три раза в день надо было бе-

жать на работу, даже иногда 

одежду не успеваешь сни-

мать. День с 5 утра до 9 вече-

ра проходил быстро. 

Усова Н.Н. Любимые коровы 

были? 

Анисимова Н.М. Были любимые коровы, мы их вручную доили. Надоишь молоко в 

кружку и пробовали молоко от любимых коров. Коров тогда было по 30 – 32, это ко-

гда механизация, а когда вручную - по 15 – 16 коров. Всех сразу не доили, а как 

только отелится, начинали доить. В одно время могли доить 10 – 12 коров. Света в 

коровниках не было. Доили почти всю ночь, пока всех не выдоишь, домой не уй-

дешь. 

Усова Н.Н. Время неумолимо идет вперед, отсчитывая секунды, минуты, недели, 

года. О людях нашего села 

можно говорить долго и мно-

го хорошего. Благодаря этим 

людям наше село было бога-

тым и известным.  

 Нина Артемьевна Ада-

мова родилась в Михайловке, 

здесь жила и работала. С де-

кабря 1959 года она работала 

дояркой, коров доили три ра-

за. Работа была тяжелая, ра-

ботали без выходных и от-

пусков. Нина Артемьевна 

надаивала по 2600 – 2700 л 

молока. Она любила свою ра-

боту, коровы у нее были всегда чистенькие, ухоженные. Трудовой стаж Нины Арте-

мьевны – 40 лет. Она дважды была участницей областного слета, имеет знаки 

«Ударник коммунистического труда» (1975, 1985 гг.), знак «Победитель соцсоревно-

Анисимова Надежда Матвеевна 

Адамова Нина Артемьевна 
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вания» (1975 г.), медаль «За трудовую доблесть». Слово предоставляется Нине Ар-

темьевне.  

Адамова Н.А. Училась в школе. Вот сидит моя учительница Анна Григорьевна. 

Она нас хорошо учила. В 1958 году, когда окончила 7 классов, пошла работать. Сна-

чала было трудновато, доили вручную. Мне было 16 лет. Коровы давали по 20 лит-

ров молока, а некоторые меньше. Все делали сами. Коней запрягали, распрягали, 

возили молоко на телегах, фляги грузили, таскали комбикорм для коров со склада в 

помещение коровника, таскали силос, сено и кормушки вычищали сами. Потом 

дойка механизированная стала, тогда по 24 коровы стало, а в последние время 39 

коров у меня было. Молоко увозили на молоканку, с молоканки в город. 

Марсал О.В Свои сыр, масло не делали? 

Адамова Н.А. Сметанку делали, творог.  

Усова Н.Н. Свой первый рабочий день на ферме помните? 

Адамова Н.А. Я год с лишним проработала временно, а потом в 1959 году оформи-

лась и дояркой сразу начала работать. Мы руками доили. У меня любимая корова 

была Даурия. Было время, когда ходили в клуб, гуляли, а потом шли на работу. Сей-

час я дома одна. 

Усова Н.Н. Чернова Серафима Васильевна – беззаветная труженица, хватившая 

полной мерой добра и лиха. Руки у нее скорые, умелые, привыкшие к любому кре-

стьянскому труду. А работать ей пришлось много. Ветеран, трудовой стаж ее – бо-

лее 40 лет. Раньше трудовых книжек не было, поэтому стаж ее по документам со-

ставляет 15 лет. Она очень рано начала работать в колхозе. Полола поля вручную, 

от такой работы болели руки. Очень любила косить траву, работала телятницей, до-

яркой. Надаивала по 2500 – 2800 л молока. Серафима Васильевна имеет знак 

«Ударник коммунистического труда», медаль «Ветеран труда», медаль «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Вырастила шестерых 

детей. На вопрос, уставали ли вы, она ответила: «Раньше не спрашивали об этом. 

Солнышко садится, тогда шли домой». 

Имеет грамоту «Золотые руки». Ее ковры выставлялись в области, в Чувашии. Всё, 

что вы видите здесь, сделано её руками, это лишь небольшая часть. Дома у неё 

очень много поделок, ковров, рукавиц и так далее. Я с ней недавно разговаривала и 

спросила: «Серафима Васильевна, во сколько Вы встаёте?». А она: «Да поздно я 

встаю, в шесть часов утра». До сих пор она держит корову и другую скотину. В 

этом году выкопала одна весь свой огород. Участвовала в художественной самодея-

тельности, выступала на областном телевидении. Вашу самую первую премию 

помните? 

Чернова С.В. Помню. Тогда пахали на быках, мне ткань на платье дали, я как води-

тель быка. В колхозе, совхозе постоянно работала весну и осень. Тогда пахали на 

быках, я была водителем быков.  Я очень любила косить, постоянно просили 

нас стахановские косить (сверх плана). Работала тогда с Зайцевой Ольгой. Мы с 

ней косили.     Один раз с мамой косили 30 соток, мне было тогда 13 лет.  

Семенова Н.Н. Председателем колхоза кто был у вас? 

Чернова С.В. Шернин Егор Михайлович, потом Рысаков. 

Марсал О.В. А вы помните, как война закончилась? 

Чернова С.В. Конечно, мы тогда мох драть ходили. Идем оттуда, женщина говорит: 

«Всем сегодня выходной сделали, одни вы работаете». Когда узнали, что война за-

кончилась, мы тогда сразу песню сочинили. Помню, собралось много народу во 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 



46 

дворе. Принесли радио, которое было единственным в селе и только у Карзакова. 

Все плакали и смеялись, плясали и пели.  

Марсал О.В. А какая песня-то? 

Чернова С.В. «22 июня началась война» ее пели же все, а мы ее перевернули на 

другую сторону. Песни петь очень любила я тоже, особенно с сестрой как запоем! 

Стахановские косили мы ночью, стали отдыхать, как запели, а на другой стороне по-

ля тоже женщины косят – Коновалова, Брагина Аграфена, Сидорова и Чикмакова 

Татьяна, они четверо косили, а мы двое. Вот запели с ней, они говорят: «О, и эти 

вышли». Потом, когда домой приехали, муж ругается, говорит: «Зачем ходила?». А я 

говорю: «А ты зачем ходил?». Он говорит: «Я на лошади там рядом косил». Вот 

спорили.  

Усова Н.Н. Как вы в телятнике работали, расскажите. 

Чернова С.В. На почте работала один год, а потом Лена постоянно звонит на сов-

хозный и говорит: «Почему моему возчику не даете премию на каждый праздник?». 

Я никогда не опаздывала, Лена меня сильно хвалила. Сходила в отпуск и бросила 

эту работу. Стала работать дояркой, телятницей. Когда пришла на телятник, там был 

сильный падеж скота.  

Усова Н.Н. Почему вы на телятник пошли, ведь там такой падёж был, болезни у те-

лят? 

Чернова С.В. Нас позвали. Гришанов нас вызвал в контору: «Давайте, давайте, пе-

реходите». Мы пошли. Мы работали честно. У нас и падежа не было. 

Усова Н.Н. Сколько за зиму рукавиц связали? 

Чернова С.В. Не помню. Надо прясть, вязать, внуков у меня 10, всем надо носки, 

рукавицы. 

Чернова Серафима Васильевна 
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Усова Н.Н. Сколько ковров вы вышили? 

Чернова С.В. Пять, один в Алтай внучке отправила. Ткала дорожки одно время. 

Усова Н.Н. Вы говорили, что за зиму связали 60 пар рукавиц. 

Чернова С.В. Да. 

Усова Н.Н. У вас и награды 

есть из Чувашии за рукоделие? 

Чернова С.В. Да.  

Усова Н.Н. Ваши ковры где 

только не были! 

Чернова С.В. В Кемерово до-

рожки три штуки оставила, вы-

просили в музей. Потом они 

выслали мне деньги 50 рублей 

старыми деньгами.  

Усова Н.Н. Ульянова Надежда 

Васильевна – известная в селе 

рукодельница, а также известная 

певунья. Выступала по радио со своими песнями. Вам слово.  

Ульянова Н.В. Родилась я в 1932 году, работать начала с девства по 49-й год рабо-

тала. В войну и пахала, и плугарила, и штурвальной работала на комбайне. Что ска-

жут, то делали, слушались. И на лошади, и на быках силос возили, коров доили, му-

ку по селам возили. Все делали с душой. Мы никогда не скучали, всегда пели пес-

ни. Утром, как только глаза откроешь, начинаешь петь песню. Когда лошадь запря-

гаешь, верхом едешь, тоже поешь, домой едешь, опять поешь, голодно, холодно, все 

равно поешь. Покойный ныне Николай Иванович Афиркин бывало скажет: «Ну, я 

только посажу того, кто поет?». Сядем, нарядим дуги и с песнями домой едем. Не 

скучали, конечно, пели всегда.  

Я в 1949 году все бросила, городской жизни захотелось. Там замуж вышла, троих 

детей воспитала чужих, мать умерла у них. Девочке было 3 года и 4 месяца, близне-

цам было год и 8 месяцев, вот я их воспитала. Сейчас не забывают, дети очень ум-

ные, хорошие. Когда приезжает из Кемерово сын, всегда по 1000 рублей оставляет. 

За мать почитают, и всегда мамой называют с первого дня, и сейчас называют. Ра-

ботала я в больнице всю жизнь. 47 лет стажу у меня, на пенсию пошла я с больни-

цы. Петь, плясать люблю. 

Усова Н.Н. Двадцать лет у нас в администрации села работает Василий Филиппо-

вич Антонов – организатор и вдохновитель двух Всекузбасских фестивалей, член 

национального конгресса Чувашии, чемпион района по шахматам, спортсмен, охот-

ник. Он всю жизнь старался жить под девизом: «Всегда и во всем побеждать». Вез-

де он побеждал у нас, и спортсмен бывший, вел спортивные кружки в школе. Васи-

лий Филиппович первым в Прокопьевском районе награжден медалью «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени. Он сохраняет связь с учениками, артиста-

ми, композиторами Чувашии. Слово предоставляется Василию Филипповичу. 

Антонов В.Ф. Еще в советское время для сельского жителя в возрасте приходилось 

зарабатывать собственным трудом, побеждая всё и вся. По шахматам у меня два 

кандидатских минимума. По лыжам – первый, по волейболу – первый, и по ручно-

му мячу, четыре первых разряда у меня. Но дело не в этом. Сегодня здесь мы пред-

ставляем ветеранскую группу при сельской администрации и мне вот что хочется 

 Ульянова Надежда Васильевна 
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отметить. Вы послушали моих коллег, они действительно герои нашего времени, 

моего времени. Я пребываю в таком состоянии души, когда во мне идет борьба. Лю-

ди моего возраста, как говорят, когда заканчиваются 

дороги, замыкается круг. Человеку свойственно что-

то вспоминать, анализировать прошлое и отклады-

вать в памяти.  

 Сейчас я веду активную переписку с Томским 

государственным архивом, потому что в областном 

архиве история Михайловки отсутствует. На мои 

запросы я получил уже второе письмо. В 1911 году 

село Михайловка не значится. Значит, нашли дело 

за номером таким-то, где все указано. Первые посе-

ленцы приехали из Янтиковского района и посели-

лись в Новосибирской области, в Ленинск-

Кузнецком районе, в Беловском районе. Поэтому 

история Михайловки очень богата.  

 Сейчас я начну все сначала. Найду фамилии 

первопроходцев, узнаю, из какого они села. У меня 

много архивных материалов. Я встречался с истори-

ками, писателями, композиторами, артистами. Я, 

действительно, член Всемирного конгресса чувашей. Нас было 20 человек. Всемир-

ный он потому, что на нем, кроме чувашей из России и Ближнего Зарубежья, были 

чуваши, живущие в Канаде, Венгрии, Японии, Австрии, Новой Зеландии. Я также 

являюсь членом Совета старейшин в районе, председателем партии «Единая Рос-

сия», членом редколлегии в районной администрации.  

 История нашего села – это люди. В Михайловке было все. «Тихий дон» в сво-

ем роде, «Поднятая целина», раскулачивание, коллективизация, коммуны и герои 

были. Я с ними встречался, разговаривал. Меня волнует будущее России, отдельных 

деревень. Надежда Васильевна правду говорит, раньше весело жили, пели, плясали. 

Было интересно, но времена меняются. Я много труда приложил для того, чтобы не 

потерять связь с Чувашией, чтобы знали историю. Если потеряем эту нить – все, ко-

нец. Сегодня ничего никому не надо. Раньше в речке купались, а сегодня страшно. 

Речку засорили, лес вырубают. Страшно за здоровье людей.  

 Чувашию называют народной республикой, тысячи песен, к нам приезжают 

артисты. Помню, как в Михайловке репетировали. Я считаю, что эти традиции надо 

сохранить. Россия – многонациональная страна, и пока существуют морально-

нравственные устои, она будет вечной и непобедимой. Жаль только, что патриотизм 

пропадает, пропадает долг перед родиной, матерью, семьей, обществом. Мы, стари-

ки, замечаем утрату в духовности.  

 В Михайловке мы затеяли строительство храма, и это не случайное явление. 

Мы будем отмечать 95-летие нашего села. Я и мои единомышленники пришли к та-

кому выводу, что село должно быть крещеное, значит, должен быть храм. Главы го-

родов Прокопьевска и Киселевска обещали нам помочь. Это хорошее дело. И мы с 

Божьей помощью все трудности преодолеем. Я считаю, что любое дело должно 

приносить пользу и, прежде всего, будущему поколению, чтобы оно продолжило 

это дело. Мы много делаем для того, чтобы цепочка не прервалась. Я благодарю 

Антонов Василий Филиппович 
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всех, кто сегодня к нам приехал. Мы будем продолжать работать по культурной 

программе. 

Усова Н.Н. Антонов Василий Филиппович – организатор Всекузбасских фестива-

лей, которые здесь проходили, если бы его не было, неизвестно, проходили бы тут 

такие встречи. После поездки в Чувашию Василий Филиппович познакомился там 

с ансамблем «Веселуха». Вместе ехали, и руководитель этого ансамбля говорит, как 

в поезд садиться: «Нам сказали, с вами поедет сельский житель». А когда поехали 

вместе, достали шахматы, Василий Филиппович оказался таким сельским жителем, 

которого они очень зауважали. И приезжали к нам сюда, давали бесплатный кон-

церт. Говорить об истории Михайловки можно очень много, у нас много материала 

собрано. Конечно, всего не скажешь, но можно подвести итоги нашей сегодняшней 

встречи. С тех пор, как люди приехали сюда, трудятся и трудятся, отдавая себя пол-

ностью, до последних своих дней. Иконечно ветеранам труда мало сказать спасибо 

за их труд, мы кланяемся вам и благодарим вас.  

Антонов В.Ф. В Чебоксарах проводится второе Всероссийское совещание, а первое 

было в Ставрополе, на нем стоял вопрос о дружбе народов. Так как Россия – страна 

многонациональная, для нас опасна межнациональная вражда. Когда я был в обла-

сти, мы с Мошковской Татьяной Олеговной собрали собрание. Я выступил перед 

всеми народными образованиями. У нас их было 17: еврейские, немецкие, армян-

ские, корейские, азербайджанские, татарские, украинские, русские, белорусские и 

другие. Теперь на свои мероприятия мы приглашаем татар, немцев и обязательно 

русских. Мы должны быть благодарны русскому народу, мы должны быть вместе. В 

нашем детском ансамбле участвуют дети разных национальностей. Сейчас полити-

ка такая, что дружба народов должна все преодолеть. Я благодарен вам за то, что 

приехали. 

Усова Н.Н. Вспомним слова В. Астафьева «Жив народ, пока жива его историческая 

память». А прошлое – это не только перечень событий. Это яркие страницы жизни 

наших односельчан. Есть и были среди нас люди, которые вопреки обстоятельствам 

делали своё дело. Это Вы, наши уважаемые ветераны. Мы благодарим Вас за труд, 

низкий поклон Вам! 

 

После ужина посетили старожилов села, учреждения. 

Трубачева М.И. Я с 1918 года. Родилась здесь, в Михайловке, девичья фамилия 

Сушкина. В 1941 году в июне началась война, а в июле нас забрали, меня и девушек 

наших, с которыми вместе учились. Я училась в Прокопьевске в школе медсестер. 

После окончания этой школы работала в Прокопьевске в вендиспансере, это поли-

клиника и вендиспансер вместе были, где сейчас музей в этом здании. Нас увезли 

на Восток, а мы не знали, куда нас везли. Там остановились в Спасске-Дальнем 

Приморского края, остановили эшелон, девушек и мужиков по городам оставляли 

постепенно. Меня в Спасске оставили в 238 военно-полевом госпитале. Там нас 

обучали. Главное – хирургии. Я училась на операционную сестру. Там нас учили, 

готовили. Больных много было солдат. Госпиталя развертывали, останавливались в 

селах, в школах. Принимали больных, много было больных. Там я была 2 года. По-

том перевели в Камень-Рыболов, в 240-й госпиталь, там год была. Потом перевели 

меня в Гродеково (железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги), в 

дивизию то ли 198, то ли в 187. В этой дивизии меня послали в 97-й полк, там я бы-

ла старшина медицинской службы, санинструктором в первом батальоне. В 1945 
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году в марте меня демобилизовали, приехала сюда, домой. Тогда же тяжелое время 

было, у меня ребенок должен был появиться, я осталась тут, работала в Михайлов-

ке, в медпункте. В 1949 году был указ по Кемеровской области – трахому уничто-

жить в сельских населённых пунктах. Я проработала трахоматозной сестрой до 

1968 года. Трахому уничтожили, и сократили меня. Мне предлагали в Трудармейку 

переехать, а у нас было шестеро детей, мы дом строить начали здесь, уже подняли 

сруб, и мне оставлять было жалко. Я говорю, лучше останусь тут, в Михайловке 

жить, никуда не поеду. Главный врач хотела устроить в Трудармейке. Если бы вот 

как сейчас автобус ходит, я бы конечно работала, а тогда зимой во время буранов на 

попутных как? Здесь выполняла медицинскую работу в медпункте. Я проработала 

30 с лишним лет, 10 лет – после выхода на пенсию. Как многодетную мать, меня 

раньше на пенсию послали.  

Анисимова Г.Ф. Муж у вас москвич? 

Трубачева М.И. Муж у меня ленинградский. 

Анисимова Г.Ф. Где познакомились с ним? 

Трубачева М.И. В армии, в полку, год дружили, встречались и решили пожениться, 

уже конец войне был, в 1945 году. Меня уговаривали женщины санитарки, говори-

ли: «Вот поедешь домой, многие не вернутся, и не найдешь себе мужа. А он хоро-

ший, тебя любит, согласись». Через год я согласилась. А у него мать в Ленинграде 

осталась, они не переписывались, блокада же была. Он не знал даже, где мать и 

сестра, а сестра переехала в Ярославль, у нее муж был начальником железной доро-

ги, потом они мать перевезли к себе. Он случайно прочитал в газете, что зять рабо-

тает на такой-то работе, ну и потом стали переписываться. И мать писала. В гости 

один раз ездила, они уже в Москве жили тогда, а мать умерла в Ленинграде. Мать с 

Ярославля уехала в Ленинград и там умерла. Как раз в тот год ездили в Москву, ко-

гда Гагарин разбился. В 1967 году. Муж умер 26 лет назад, в 1976 году. Он был ра-

неный. Замуж больше не выходила. Мужа звали Сергей Васильевич Трубачев.  

Анисимова Г.Ф. Дети далеко живут? 

Трубачева М.И. Дочь и сын живут в Михайловке, две дочери живут в Прокопьев-

ске, один сын живет в Красноярске.  

 

Посетили учителя Спиридонова Ефима Николаевича. 

Спиридонов Е.Н. Живу один, бабушка моя уже как семь лет умерла. Мои родители 

жили в Чувашии, в Янтиковском районе, сейчас называется деревня Иваново, а по-

чувашски Чукчирми. «Чук» означает празднование, которое проводили на реке, ко-

рову, барана резали, народ собирался на реке. «Чирма – это река». В связи с этим де-

ревню и назвали Чукчирма. Вот оттуда и выехали наши родители. Родители тогда 

приехали с дочерью. В 1909 году они были уже здесь, а в 1908 году здесь засели-

лись чуваши. Более-менее были богатые крепкие люди. Почему на этом месте оста-

новились? Они узнали о том, когда здесь была деревня Глазово, а сейчас здесь нахо-

дится кладбище рядом с деревней Инченково. Еще до поселения чувашских пересе-

ленцев пытались прижиться здесь крестьяне из Тамбовской губернии. Глазовцы не 

выдержали натиска чалдонских богачей из Инченково. У них житьё не пошло мир-

ным путем. Местные чалдоны, поиздевавшись, их вытеснили. Они покинули эту 

территорию совсем. После этого Карзаковы остановились на свободной земельной 

площади, состоявшей на государственном учете. Потом уехали в Томск и там они 

получили разрешение на землю. Так и обосновались здесь. За ними родители мои 
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приехали в 1909 году.  

 Отец мой – из бедной семьи, обыкновенный плотник, портной хороший был. 

Сперва он не мог пользоваться земельным наделом до 

1918 года. Когда советская власть появилась, мои ро-

дители получили право на землю. А раньше по цар-

ской власти, земельный надел давали только мужчи-

нам, а девушкам не давали. А с родителями как раз 

дочь была, а сыновей не было. Был сын, 1906 года 

рождения, но он умер от болезни. Приехали они, 

обосновались, построили домишко на Инчерепе. Вто-

рой ряд, четвертый дом — это усадьба моего отца. 

Так они и жили. А с 1918 года у них начинается своё 

хозяйство. В первую очередь приобрели лошадь, по-

том корову. Отец еще в 1910 году в Инченково строил 

дома и у него было 37 рублей. И живут они так здесь 

до сих пор. Родились тут дочь Мария, а в 1914 году 

родился я. 6 декабря 2002 года мне будет 88 лет. 

Сколько живу в Михайловке, люди всегда занимают-

ся сельским хозяйством. Держали лошадей, коров и 

если корова телилась, принесет теленочка, вот и до-

статок. 

Сначала руководители были Дмитриевы. Их сын был председателем сельского 

Совета.  

Антоновы, их было пять братьев. Егоровы, Татариновы, Вороновы, Изенкины. 

Их много было – и дети, и внуки, и родственники. 

Я работал учителем математики, здесь в школе работал. Работал после войны и 

до пенсии, то есть до 1974 года. Родился я в 1914, уже в 1920 году дома научился 

читать, писать. Потом приезжий, Афанасьев Ефим Афанасьевич, организовал до-

машнюю школу. Он родственник моей матери. Все учебные принадлежности он 

привозил из Томска. Он приходил к нам в гости и всегда приносил книжки. Я быст-

ро научился читать и писать. В 1 классе я учился две недели. Сначала была частная 

школа, а потом народную открыли школу. Это Дмитриевы. В школе учились разно-

го возраста – и десятилетние, и семнадцатилетние. После Ефима Афанасьевича еще 

приезжали учителя. Они были продолжателями его дела. Так от домашней школы 

началась деревенская. В этой школе я учился до 1931 года. 

В 1931 году наши родители испугались колхоза. Моя мама была сильно религи-

озной. И то, что они нажили с 1917 по 1931 год в пух и в прах все бросили, остави-

ли двух свиней, овец, амбары хлеба, посеянное поле один гектар. Все бросили и 

уехали на Дальний Восток, город Свободный сейчас. 8 ноября 1931 года мама умер-

ла. Я остался четырнадцатилетним. В семье я старший. Мария и Тося умерли.  

Младшая сестра Дуся, 1917 года рождения, Федор – 1919, Алексей – 1923, сейчас 

живут в Волгограде. Среди них я был старший, а отец был инвалид, у него была во-

дянка. Ему физически трудно было, он больше 25 домов людям построил. Ну и 

надсадился. Когда мать умерла, мы всеми возможностями решили вернуться обрат-

но сюда. Всё, что было здесь, все было продано, забрано и так далее.  

Когда приехали сюда, здесь был колхоз на первом месте. Я подал заявление в кол-

хоз в 1932 году. 20 апреля мы уже выехали пахать. Был пахарем до самого снегопа-

Спиридонов Ефим Николаевич  
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да. Все мы четверо в это время ходили в школу. Я пятый класс закончил до отъезда, 

пошел в шестой класс. Седьмой класс окончил с одной четверкой. После седьмого 

класса не в чем было ходить в школу, ни одежды, ни обуви. Вот так приходилось хо-

дить – голодными и холодными. Всё работал в колхозе. Потом меня поставили мо-

локанщиком. Всё молоко собирал в колхозе, через сепаратор пропускал, а сливки 

возил в Кара-Чумыщ на маслозавод. Потом нашел объявление, что в Киселевске от-

крываются курсы по подготовке учителей начальных классов. А меня хотели отпра-

вить учиться на бухгалтера. Я туда не поехал. Обратился к заместителю председате-

ля колхоза: «Филипп Антонович, дай мне справку на ярмарку», сказал, что еду зав-

тра, он мне дал справку. Когда приехал туда, нет никакой ярмарки. Я на курсы. А 

там посмотрели на мои документы, на свидетельство, и говорят: «Завтра же прихо-

дите, будете учиться». Так я закончил курсы на учителя начальных классов. Там в 

марте начали, в июле закончили. В августе получил направление в Оселковскую 

школу. Петр Иванович Пономарев был директором школы. Казаков, Морозовы бы-

ли, и вместе с ними проработал год. Всю зиму думал, что это не образование, и 

нужно учиться дальше. Решил как можно больше накопить белья, одежды. Летом 

поехал и узнал, что в Новокузнецке есть техникум. Когда сдавал экзамен по русско-

му языку, поставили три, и конкурс не прошел. По математике как всегда было от-

лично. И вот директор вызывает меня и говорит: «Вот Спиридонов, я посмотрел – у 

тебя голова не пустая, по математике пять. Тут открывается чувашское отделение 

педучилища. С такими результатами тебя сразу примут». Я тогда решил идти туда.  

Меня сразу приняли. Там уже полдеревни знакомых наших училось.  

В 1923 году в нашем селе был клуб и изба-читальня». 

 Посетили детский дом. 

 

 

Михайловский детский дом, директор Светкина Надежда Максимовна,  

воспитатель Якименко  Людмила Геннадьевна 
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Работники Михайловского детского дома  

Воспитанники детского дома 
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 ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

 26 сентября 2002 г. 

 Маршрут дня – с. Верх-Егос, с. Верх-Чумыш 

СЕЛО ВЕРХ-ЕГОС 

Выезд в 9.00 часов от здания администрации. Участники экспедиции: Белоусов 

И.И., Кравченко А.В., Лобышева Н.В, Семенова Н.Н., Шабалин В.М. Марсал О.В. В 

село Верх-Егос приехали в 10.10 часов.  

Встреча проходила в гараже совхоза «Прокопьевский». 47 лет проработал шо-

фером Анатолий Степанович Козлов. Не было у него аварий и простоев. Все зада-

ния по перевозкам выполнял на сто 

процентов и выше. Не тратил горючее 

попусту. Награжден орденом 

«Трудовой Слава II и III степени. 

В конторе встретились с Трейеровым 

Сергеем Владимировичем – директо-

ром совхоза. 

Трейеров С.В. Я родился в п. Красная 

Поляна (это совхоз «Прокопьевский») 

и всю жизнь прожил здесь. До 1960 го-

да было два хозяйства: совхоз 

«Зиминский» (центральная усадьба – 

поселок Зиминка) и совхоз 

«Прокопьевский» (центральная усадь-

ба – поселок Красная Поляна).  

 Эти совхозы были организованы 

одновременно в 1930 году для снабже-

ния города Прокопьевска овощами. В 

совхоз «Зиминский» входили: поселок 

Зиминка, поселок Верх-Егос и неболь-

шой поселок Тайбинка. Это было 

овощное отделение, как его называли – 

«бригада овощная». В совхоз 

«Прокопьевский» входили: поселок 

Центральный, поселок Малый Керле-

геш и поселок Свободный.  

 Из рассказов моих родителей, ди-

ректорами тогда были: в совхозе 

«Прокопьевский» – Лаптев, Акулов, 

Вариневич, Буланов. В совхозе 

«Зиминский» – Соболев, во время вой-

ны был Лапов, после войны – Редков, 

Руденко, Репко, Немазанный.  

 В 1969 году совхозы объединили: на базе двух совхозов образовался один – 

совхоз «Прокопьевский» с центральной усадьбой на пятой ферме, а затем перевели 

сюда. Сначала управлял совхозом Буланов, затем Селиванов Иван Дмитриевич. 

Начался перенос центральной усадьбы в Верх-Егос. Была построена средняя школа, 

Козлов Александр Степанович 

Трейеров Сергей Владимирович 
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отдельная котельная. Совхоз в то время динамично развивался, были хорошие уро-

жаи. Агрономом был Милованов Александр Степанович. В 1963 году по его иници-

ативе были посажены сосновые посадки, из которых сейчас выросли боры.  

 В то время в совхозе было молочное стадо в 1200 дойных коров. Надои были 

более 3000 кг на дойную корову. Впервые по всей Сибири были организованы дой-

ки типа «елочка». На второй ферме дояркой была Гапанюк, возглавлявшая эту дой-

ку. Там проводилось Всесоюзное совещание по передовым методам высокопроиз-

водительной работы в животноводстве. Была хорошо отлажена работа механизато-

ров. Они ездили помогать на уборке урожая в совхозы  «Зенковский», 

«Черкасовский», «Карагайлинский». Их отправляли в Ростовскую, Челябинскую 

области, в Приморье.  

 Среди механизаторов были орденоносцы. Это Ведягин Михаил Иванович, 

комбайнер, получил орден Ленина (1977 г.); Данилов Василий Федорович – орден 

Трудовой Славы III степени (1978 г.); Мельников Леонид Васильевич – орден Тру-

дового Красного Знамени (1974 г.); Козлов Анатолий Степанович, шофер, получил 

два ордена Трудовой Славы II, III степени; Яксен Эвальд Густович – орден «Знак 

Почета».  

 В 1967 году на смену Селиванову пришел Бочаров, затем Войко, Мариев. По-

том я здесь пять сезонов отработал. Производство стало сокращаться. 

 

Посещение на дому Войко Виктора Викторовича 

Войко В.В. Я родился 23 февраля 1938 года в селе Полтавка Полтавского района 

Омской области. Рос в сельской семье, в которой было 8 человек. Родители работа-

 Данилов Василий Федорович, комбайнер  
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ли в селе, отец был председателем колхоза. Я начал работать после 10 класса на 

предприятии Заготзерно рабочим, затем два года в колхозе имени Калинина. В 1956 

году поступил в Омский сельскохозяйственный ин-

ститут на заочное отделение. В 1959 году переехал в 

Кемеровскую область, Ижморский район. Проработал 

6 лет в совхозе «Ижморский» агрономом, а в 1965 го-

ду начал работать в Прокопьевском районе, совхозе 

«Суртаиха» агрономом, секретарем парткома. С 1971 

года работал директором совхоза «Прокопьевский».  

 Во время моей работы здесь шло становление и 

строительство сел. Совхоз «Прокопьевский» был ор-

ганизован в начале 30-х годов как подсобное хозяй-

ство для того, чтобы обеспечивать семьи шахтеров 

продуктами. Он располагался в районе Зиминки. Бы-

ло парниковое хозяйство, занимались выращиванием 

овощей, картофеля, животноводством. По мере уголь-

ных разработок совхоз сдвигали поближе к Верх-

Егосу. Центральная усадьба находилась в районе раз-

реза «Прокопьевский». Там была восьмилетняя школа.  

 В шестидесятые годы был образован разрез «Прокопьевский», шла активная 

разработка наших земель, и центральную усадьбу совхоза начали строить здесь. В 

шестидесятых годах начали строить двухэтажные 8-квартирные дома, среднюю 

школу, детский сад. Постепенно шла застройка этого села. Сначала было два совхо-

за: «Зиминский» с центральной усадьбой в поселке Зиминка и «Прокопьевский» с 

центральной усадьбой в поселке Красная Поляна. По мере того, как разрабатыва-

лись земли под угольные предприятия, площади, закрепленные за совхозами, сокра-

щались. В шестидесятых годах их объединили в один – совхоз «Прокопьевский» с 

центральной усадьбой в Верх-Егосе.  

 В военные годы на тракторах работали женщины и подростки. У нас есть ста-

рожилы. На второй ферме работала Анфиза Ивановна, она всю войну и после войны 

работала трактористкой. Им пришлось очень трудно. После войны техники стало 

больше, даже на электрических тракторах овощные поля пахали. В семидесятых го-

дах совхоз стал крупным хозяйством, было уже 1200 коров, всего 2500 голов круп-

ного рогатого скота. На второй ферме была свиноферма, 150 основных свиноматок, 

до 100 разовых было. Техники уже много было, но была слабая производственная 

база, для зерна не было хранилища, все было примитивно. Мы начали строить. В 

семидесятых годах было построено два хранилища для зерна по 2000 тонн каждый, 

два зерносушильных комплекса, крытый ток, амбар, потому что зерна было более 

4000 тонн. Зерно было фуражное, мы хранили его круглый год на складах. Совхоз 

производил молоко, овощи, картофель и, конечно, мясо, поставлял до 4000 тонн 

картофеля в год, до 3000 тонн овощей. Урожайность овощей была более 200 ц, кар-

тофеля – 100 – 110 ц. Когда начали убирать картофель комбайном, урожайность, ко-

нечно, возросла. В одно время картофелем засаживали площадь 820 га, овощами – 

220 га. Трудно было, конечно, но приходилось работать. Нам помогали городские 

организации Рудничного района города Прокопьевска. Они пололи, убирали овощи. 

Мы через ОРСы (отделы рабочего снабжения) обеспечивали угольщиков. Сдавали 

всю продукцию, но были года, когда продукция оставалась. Зимой капусту и карто-

Войко Виктор Викторович 
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фель приходилось скармливать скоту, но сажать меньше было нельзя. В совхозе не 

было хорошей ремонтной мастерской, потом ее построили (на 75 тракторов). Авто-

гараж у нас был, потом начали строить новый, но так его и не достроили. Были по-

строены помещения для хранения комбайнов, зерновых и картофелеуборочных ма-

шин. Сейчас все комбайны хранятся в боксе. 

 Большое внимание уделялось социальным вопросам. Тогда все делали совхо-

зы. Жилищно-коммунальное хозяйство и культура – все было на наших плечах. У 

нас на балансе совхоза был Дом культуры, который мы обеспечивали киноаппара-

турой, музыкальными инструментами, мебелью, делали ремонт.  

 Конечно, большое внимание уделялось строительству жилья, и с нас спраши-

вали очень строго. За 1975 – 1985 годы надо было строить 15 – 20 квартир ежегод-

но. Тогда мы отчитывались за каждый квадратный метр. Строили в основном двух-

этажные жилые дома. Сначала строили хозяйственным способом деревянные брус-

чатые дома, срубы брали в лесхозе, потом начали строить с помощью подрядчиков 

передвижной колонны (трест «Киселевскшахтострой») двухэтажные кирпичные 

дома. Строили в третьем отделении (поселок Свободный) и на центральной усадь-

бе. Сейчас там практически все улицы новые, построены двухэтажные дома, в ко-

торых получили квартиры заслуженные специалисты. Там есть хорошая возмож-

ность вести хозяйство, разводить домашний скот: свиней, кур, коров.  

 Когда я начал работать, мы выделяли рабочим площади для сенокошения, 

они по сей день имеют хорошие сенокосные угодья, может накосить столько, сколь-

ко нужно для личного хозяйства. Скот имели в нужном количестве, я думаю, что 

это хорошее подспорье, чтобы вести личное хозяйство и иметь какой-то доход.  

 Что касается работы наших кадров, надо отметить, что с середины семидеся-

тых до середины восьмидесятых годов большое внимание уделялось кадрам и со 

стороны Министерства угольной промышленности, которому мы подчинялись. Ра-

бочие и специалисты поощрялись, награждались знаками отличия социалистиче-

ских соревнований. Многие наши труженики получали правительственные награ-

ды. Наш комбайнер (ныне покойный) Михаил Иванович Ведягин за высокие намо-

лоты был награжден орденом Ленина. Мельников Леонид Васильевич работал 

трактористом, получил орден Трудового Красного Знамени.  

 Орденами и медалями награждены также животноводы, которые получали 

большие надои молока. Бригада Кузнецова Ивана Васильевича (он уже ушел из 

жизни) всегда стабильно получала до 3000 – 3500 кг молока. Доярки Ситникова 

Александра Егоровна, Таловская Лидия Аристарховна были награждены орденом 

«Знак Почета». Хорошо работали доярки Погребная Светлана Алексеевна, Кузнецо-

ва Ольга Федосеевна и ряд других. Благодаря этим труженикам у хозяйства были 

хорошие экономические показатели.  

 Был хороший коллектив специалистов, они работали здесь по 20 лет и более. 

Кадры были очень дисциплинированными, ответственными. Более 20 лет главным 

зоотехником работал Николай Терентьевич Соколов, ему уже 80 лет. Он участник 

Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами. Букреев Капитон 

Васильевич более 30 лет возглавлял первую ферму. Он тоже участник Великой Оте-

чественной войны, кавалер двух орденов Славы. Сельский Михаил Васильевич бо-

лее 25 лет управлял второй фермой. Главный инженер Трейеров Сергей Владими-

рович (коренной житель) в последнее время возглавлял совхоз и почти всю свою 

жизнь посвятил этому совхозу. Главный бухгалтер Козлова Елена Степановна рабо-
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тает и сейчас, хотя уже на пенсии. Главным экономистом более 30 лет работала 

Войко Нина Фоминична. В совхозе внедрялся хозяйственный расчет, сейчас рыноч-

ные отношения. У каждого бригадира были чековые книжки, которые они строго 

вели и не допускали затрат. Благодаря этому себестоимость продукции была ста-

бильна, ниже, чем в других хозяйствах. Мы рентабельно вели производство молока, 

производили на продажу племенных телок, откармливали и получали большой при-

вес бычков.  

 На втором отделении построили откормочную площадку, привесы доходили 

до 1 кг в сутки. Очень хорошо работали скотники Чупин Юрий Гаврилович, Ники-

тин Анатолий Сергеевич . Производство мяса было рентабельным каждый год, что 

бывает очень редко. Что касается растениеводства, то овощи и картофель давали ве-

сомую прибавку рентабельности хозяйства.  

 В начале 1972 года хозяйство работало устойчиво, рентабельно. Мы получали 

от 300 до 800 тысяч рублей прибыли. По тем временам это были очень хорошие 

деньги. В период тяжелых сельскохозяйственных работ мы поощряли передовиков. 

В период уборки урожая вели бюллетень за каждый день, чтобы механизатор знал, 

что заработал с учетом надбавок, премиальных. Мы десятилетиями вели такую ра-

боту, что позволяло нашим кадрам, особенно механизаторам и животноводам, эф-

фективно использовать производственные мощности и добиваться высоких произ-

водственных результатов.  

 В девяностых годах началась перестройка, что немного задержало развитие 

хозяйства. Мне пришлось работать генеральным директором, я возглавлял 8 хо-

зяйств. В 1993 – 1996 годах министерство старалось нам помочь, но уже не было та-

ких возможностей, как раньше. Мы уже не могли приобрести технику, не было де-

нег, оборотных средств не хватало. Приходилось сокращать поголовье крупного ро-

гатого скота, и за счет этого приобретать горюче-смазочные материалы, запчасти. В 

результате чего поголовье скота сейчас очень низкое. Мы имели до 3000 голов. Сей-

час для рентабельности хозяйства достаточно иметь хорошее высокопродуктивное 

стадо голов 300 – 400, обеспечить его высококачественными кормами. Сейчас и в 

области, и в России производят зерно. Конечно, это хорошо, хлеб – всему голова. 

Но в каждом хозяйстве это невозможно, 2 – 3 года и больше урожая не будет. Так и 

получается в настоящее время, животноводства практически нет. Поэтому необхо-

димо в обязательном порядке увеличить поголовье скота, иметь хорошую кормовую 

базу, вносить минеральные удобрения.  

 В нашем хозяйстве с семидесятых до середины восьмидесятых годов мы вно-

сили до 1500 тонн минеральных удобрений, получали до 40 центнеров сена с гекта-

ра. Это очень высокий показатель. А так мы стабильно получали 3 тонны сена с гек-

тара, потому что работали с многолетними культурами, постоянно их обновляли, 

удобряли почву. Благодаря этому была возможность сеять по пласту зерно, сажать 

картофель и за счет этого получать хорошие урожаи.  

 Нужно чтобы совхоз «Прокопьевский» обязательно занимался картофелем. У 

нас было 20 картофельных комбайнов, сейчас их можно восстановить. Надо проду-

мать, как производить переработку картофеля в районе – или на крахмал, или на 

чипсы, или на что-то другое. Ведь без этого картофель мы никак не реализуем.  

 Вот сейчас заставили трудящихся городов заниматься практически ручным 

трудом. В мою бытность мы более 100 гектаров городу не выделяли, они больше и 

не просили. Сейчас городские жители берут в совхозе 300 – 350 гектаров, все дела-
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ют вручную. Техника простаивает, трактора старенькие, но еще могли бы работать. 

 Мы видим, что сейчас творится с эксплуататорами картофеля, колорадский 

жук злорадствует. Большую работу никто не проводит. В этом году я разговаривал с 

управляющим второго отделения, он говорит, что на полях картофеля практически 

нет, колорадский жук съел. Нужно обязательно проводить химическую обработку 

от колорадских жуков. В совхозе есть такие препараты, есть станции, которые этим 

занимаются. Нужно обработать химическим способом все плантации, независимо 

от того, рабочие они, городские или совхозные. Если обработать только совхозные 

плантации, то это бесполезно. Например, в Белоруссии есть специальный день для 

борьбы с колорадским жуком. Они уже научились, так как у них этот жук испокон 

веков, а у нас только начинается. Если мы не будем бороться общими усилиями, то 

скоро и картофеля не будет. Это очень большая проблема, и ее надо решать. 

  

Встреча в Верх-Егосской администрации, в зале заседаний 

 Встречу открыл Шабалин Владимир Михайлович, вручил «визитку». 

Трушкина Галина Сергеевна – заведующая Верх-Егосской библиотекой, была веду-

щей. 

Шабалин В.М. К вам прибыла первая в истории Прокопьевского района, да и, по-

жалуй, всей области исследовательская экспедиция под названием «Малая родина». 

Задачей нашей является сбор материала для летописи Прокопьевского района, фо-

тографирование, киносъемка, видеозапись. И все эти материалы, нами собранные, 

ваше уже тридцать третье село, которое мы посетили, все эти материалы будут от-

ражены в фильме, в фотографиях, в газете «Сельская новь», и как итог всему – ле-

топись Прокопьевского района. Такова наша задача. Состав нашей делегации: от 

отдела культуры Надежда Николаевна, вы ее знаете, Семенова, она часто здесь бы-

вает, Нелли Владимировна, сидит скромно в уголке, Лобышева. От газеты 

«Сельская новь» известный всем Анатолий Васильевич Кравченко и старейший 

журналист в нашем районе Иван Иванович Белоусов. Много лет был редактором, и 

сейчас там работает. Краеведы, нас тут сегодня маловато, Ольга Викторовна, вот 

эта красивая молодая женщина, ну и я, самый старый из команды, Владимир Ми-

хайлович. Очень приятно мне здесь быть, потому что в молодости я здесь год рабо-

тал. Когда этот совхоз был знаменит, тогда здесь был Иван Дмитриевич Селиванов 

директором, Александр Степанович Голованов, главный агроном, и вот я рад, что 

Капитон Васильевич Букреев из той плеяды, Николай Терентьевич Соколов из той 

плеяды здесь у нас присутствуют. Ну вот и сейчас начнем работу, после того, как я 

вручу вот этой молодой красивой вашей землячке наш, мы его по-всякому называ-

ем, в последнее время – визитная карточка, изготовленная администрацией, пожа-

луйста, на память сохраните ее. Принимаемся за работу, за воспоминания, фотогра-

фирование, видеосъемку.  

Трушкина Г.С. Начнем с ветеранов Великой Отечественной войны, вот они –  Ан-

тонов Иван Константинович и Букреев Капитон Васильевич. Они орденоносцы, во-

евали. Букреев Капитон Васильевич сам с Алтая, но приехал сюда в Прокопьевский 

район, отсюда был призван на фронт.  

Антонов И.К. Воевал я на третьем Прибалтийском фронте, ранен был 7 ноября 

1942-го года. Воевал я в разведке, был полковой разведчик, воевал как все. Медаль 

«За боевые заслуги» получил я, когда мы брали город Ригу. Город Рига был взят без 

боя. Когда подошли наши, постучали в окна, немцы, говорят, ушли, мы перешли 
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мост через Северную Двину и сели на опушке, где-то часа в 4 или 5 утра, смотрим, 

едет немецкая машина, а нас 15 человек, с автоматами, ну и схватили немецкого 

офицера, который ехал взорвать мост. И нас всех наградили. Я был секретарем ком-

сомольской организации взвода разведки. Родился я в селе Кыргай. 

Шабалин В.М. Не помните номер дивизии, в которой вы служили? 

Антонов И.К. Почему не помню, 48-я гвардейская дивизия.  

Семенова Н.Н А после войны где работали? 

Антонов И.К. После войны работал старшим прорабом в совхозе, председателем 

Котинского сельского Совета.  

Марсал О.В. День Победы как вы 

встретили? 

Антонов И.К. Я, уже демобилизо-

вавшись 6 мая 1945 года, из эвако-

госпиталя ехал домой. Ехал-то, 

стыдно сказать, телогрейка, бо-

тинки, один больше, другой мень-

ше, а по приказу Сталина нужно 

было, кто выписывается из госпи-

таля, должен быть одет с иголки в 

обмундирование. Едем, что такое, 

народ скачет, веселится, думаем, 

пьянка что ли. А народ был уж 

очень рад. Я домой как раз прие-

хал 12 мая. На день Победы я был 

в пути. Домой, когда приехал, ме-

ня так ждали, вся деревня сбежа-

лась, рады, довольны, вот так я встретил 9 мая.  

Букреев К.В. С Алтая мы приехали в Прокопьевск в 1929 году вместе с семьей 

вслед за отцом. В 1933 году приехали сюда, как раз образовался совхоз 

«Прокопьевский». В декабре 1942 года был призван на фронт. В течение шести ме-

сяцев находился в городе Бийске, учился в снайперской школе, а в конце июня наш 

эшелоном отправили на фронт. Я попал в Третью гвардейскую танковую армию, ко-

торая имела Курско-Орловское направление. Когда началась битва на Курской дуге, 

мы стояли во втором эшелоне, а когда прорвали Курскую дугу, мы попали в первый. 

И так продолжалась погоня за немцами до Днепра. Когда пришли на Днепр, стали 

переправляться, мы остановились на нашем восточном берегу, а туда стали пере-

правляться другие, потом и до нас очередь дошла. Первая рота как поплыла, на под-

ручных средствах, так и осталась там. Погибли.  

 Вторая и третья рота, в которой был я, немножко проплыли, из-за взрыва мы 

перевернулись. Мы доплыли, но вышли все мокрые. Немцы стреляли с крутых бе-

регов, мы остановились и окопались. Здесь завязалась перестрелка, а к утру мы уже 

перебрались к укреплению «Малобугрей» (такая организация). Потом мы вышли и 

заняли старые окопы. 

 Нас атаковывали немцы по 4 – 5 раз в день. Через неделю меня ранило. Я по-

пал в село Демьянский. Меня переправили через Днепр, и я лежал в госпитале, где 

пробыл недолго – 3 недели. После окончания лечения я опять попал в то же подраз-

деление. Потом мы начали делать прорыв на Киев. При первом же наступлении на 

 Антонов Иван Константинович 
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станцию Пучеводицы меня тяжело ранило в ногу. После этого я попал с ранением в 

Курск. Когда меня выписали, я попал в Первую танковую армию. После этого мы 

пошли по Украине. Окончил войну в Берлине. После взятия Берлина мы уже не 

усердствовали. Я пробыл там до декабря 1946 года, а потом демобилизовали. Я был  

управляющим в течение 30 лет. 

Шабалин В.М. Капитон Васильевич, вы были лучшим управляющим в течении 30 

лет. Я помню, что вы рабочий день начинали в 6 часов утра, работали при Иване 

Дмитриевиче Селиванове, расскажите маленько о работе своей управляющим.  

Букреев К.В. Знаете, работа управляющего – это трудная, беспокойная и кропотли-

вая работа, она все время требует какого-то внимания, обязательно. Если тут опоз-

дал, значит там должен успеть. Начинался рабочий день с шести часов утра. Тогда 

дойку начинали с шести утра или с четырех. А сейчас не так. Ходили к четырем ча-

сам, но не каждый день, а на вечернюю дойку обязательно. У меня такой закон был, 

если я не был на утренней, то обязательно приду на обеденную, если не попал на 

обеденную, то на вечернюю – обязательно. Этот закон был и зимой, и летом. Было 4 

дойных гурта, более 600 дойных коров. Я бывал в каждом через 4 дня. Много мо-

лодняка было. К 8 часам, к полвосьмому, обязательно на наряд. У нас был заведен 

такой порядок. На столе лежала книга нарядов, если меня нет, бригадир приходит, 

записывает, нужна доярка туда-то, там-то нет скотника, там-то телятница заболела. 

Я прихожу и к завтрашнему дню этот наряд корректирую. Вот таким образом рабо-

тали.  

Белоусов И.И. Управляющим сколько проработали? 

Букреев К.В. Управляющим пробыл 25 лет  

Белоусов И.И. Вы демобилизовались и сразу управляющим стали? 

Букреев К.В. Когда я демобилизовался, работал заведующим конного двора. Потом 

я работал бригадиром полевой бригады, а с 1951 года – управляющим фермы. Я ез-

дил на курсы в село Шушенское, учился там три месяца. Тогда был совхоз 

«Зиминский», работал на третьей ферме. В то время ферма считалась передовая. До 

5000 – 6000 кг молока надои не доходили, а были до 4000 кг. Александра Николаев-

на получила золотые часы, она доила 4000 кг молока. Была Токарева Пелагея – ор-

деноносец, Писаренко Иван Павлович – скотник, Черепанова Анна Ивановна. В по-

леводстве была Шангина Зоя, она награждена орденом Трудового Красного Знаме-

ни. Много работали, очень хорошие люди были, можно было надеяться на любого. 

Кузнецов Иван Васильевич был трактористом, Гибалкин Петр Егорович – бригади-

ром, добрый был. Они каждый день работали допоздна, молоко возили. Поставят 

на телегу 15 фляг, а надо еще и доярок, и скотников посадить. Увезут фляги, потом 

обратно едут за людьми. А люди не ждут, уже идут пешком. Потом стало лучше, 

стали на автомашинах возить, немного устроилось. Здесь теперь дворов не оста-

лось, скота нет. 

Зайцев Н.Г. Родился я 6 декабря 1926 года в поселке Соколовский Хабаровского 

района Алтайского края. Оттуда в 1932 году приехали в Киселевск, там был совхоз 

«Суртаиха». Тогда я был еще пацаном. В 1935 году приехали в совхоз 

«Прокопьевский», раньше здесь был поселок Акташ. Старые жители еще, навер-

ное, помнят. Потом его затопило, и мы переехали сюда. В 1942 году совхоз 

«Прокопьевский» разделили: совхоз «Прокопьевский» остался, а наш назвался 

«Зиминский». Центральная ферма была там, где сейчас шахта 1-2. Там была наша 

ферма, наши поля. Парниковка называется, потому что там сеяли овощи. Где сейчас 
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Красная Поляна, там тоже были наши поля. Туда в летний период выгоняли на паст-

бище молодняк, скот.  

 Начал трудовую деятельность в 1942 году. В 1946 году за работу в годы войны 

был награжден медалью. У нас в совхозе 11 человек 

наградили такой медалью. С 1942 года работал разно-

рабочим. В весенне-летний период начинали работать 

с шести часов утра, жили на стане (назывались 

«ранцы»). Один стан был вот здесь, возле Мохового 

болота, стан Берестенева назывался, а другой стан 

был, где сейчас Мичуринские участки за Тырганом, 

Дударевский стан назывался. Вот на этом Дударев-

ском стане такой закон завелся, вот началась посевная 

компания, нас домой не пускают, там варили нам зав-

траки. Начинали работать с шести утра, в девять ча-

сов – завтрак. После завтрака работали до обеда. Ра-

ботали на быках, лошадях. Шура Гибалкина помнит, 

да и Капитон Васильевич тоже, до призыва в армию 

он здесь работал. Летом заготавливали сено, осенью 

убирали хлеба сенокосилками (привиды назывались), 

так как было два старых комбайна, и они все время 

ломались. Я работал на лошадях. Днем косили, а но-

чью скирдовали. Людей не хватало, работали до 2 – 3 часов ночи. 

 А потом, начиная с осени, еще по сухому, возили снопы на телеге. А зимой 

молотили, где вот старая контора, ниже был зерноток, рига называлась, она была из 

плетней сплетена, обмазана. Всю зиму там молотили молотилкой. Но не успевали 

смолотить, увозили снопы на зерносклад. Весной в 4 часа поднимут нас, и пока мо-

роз – возили.  

 С 1942 по 1949 год я работал разнорабочим. В 1949 году во второй половине 

года устроился я на курсы шоферов, а на курсы тогда не направляли, а за свой счет, 

если желаешь, пожалуйста. Мы с матерью жили, собрали деньги, 1200 рублей, и по-

шел я учиться. В 1950 году закончил курсы шоферов, начал работать шофером 

здесь. Мастерская сначала и гараж были на пятой ферме, возле Зиминки, потом но-

вый гараж построили здесь. С 1950-го по 1964 год проработал шофером. В 1964 го-

ду меня назначили заведующим гаражом. В 1975 году меня избрали председателем 

профсоюзного комитета. В 1986 году мне исполнилось 60 лет, надо идти на пенсию, 

а там же выборная должность, и меня упросили отработать срок, только прошли вы-

боры, поработал ещё до 1989 года. Меня избрали председателем совета ветеранов, 

где я проработал еще 4 года. Сейчас сижу дома, держу свое хозяйство. 

Гибалкина Александра Николаевна. Родилась я в 1925 году в селе Курья Алтай-

ского края. В 1935 году родители переехали в совхоз, и с тех пор я живу здесь. Здесь 

прошла моя трудовая жизнь с молодости до старости. До войны работали девчонка-

ми в колхозе – пололи хлебные поля. В 1941 году началась война, и меня отправили 

на трактористку учиться в Анжеро-Судженск. Я проучилась там зимой 3 месяца. 

Началась весна, и я была на стажировке, там были трактора с газогенераторами. Я 

лето проработала, зимой мы молотили. Начинается весна, и мы опять на трактор. 

Потом меня отправили на переподготовку на Школьный. Там учили работать и на 

комбайне, и на сельхозмашине, и на тракторе. Весной мне дали трактор, на котором 

Зайцев Николай  

Гаврилович 
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я проработала всю войну. Потом война кончилась, привезли трактористов и шофе-

ров, а я пошла работать на животноводство, и работала до 1977 года. Потом попала 

на операцию, работать дояркой уже не могла, пошла работать в школу-интернат 

ночной няней, проработала 12 лет и пошла на пенсию. Дояркой я отработала 20 лет. 

Доили мы с четырех часов утра. Мне вручали Почетные грамоты, награждали золо-

тыми именными часами, различными подарками. Имею медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейную медаль «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

Писаренко Иван Павлович. Родился я в Воронежской области, Новокалитинский 

район. Сюда я приехал в 1948 году, в город Прокопьевск, учился в ФЗУ. Работал в 

шахте до 1960 года. Здесь, как приехал, скотником работал. Наша бригада, все вре-

мя, сколько я работал, план выполняла, награждали. Получил орден Трудовой Сла-

вы III степени. До пенсии отработал, пошел на пенсию.  

Ганова Г.И. Решением Прокопьевского райисполкома № 1 от 10 февраля 1978 года 

был образован Верх-Егосский сельский Совет, в который вошли населенные пунк-

ты ликвидированного Верх-Чумышского сельского Cовета: село Верх-Чумыш, де-

ревни Александровка, Березовка, Октябринка и само село Верх-Егос, а также по-

селки Красная Поляна, Свободный, Северный (Центральный) и Тайбинка. Вскоре 

Верх-Чумышский сельсовет был восстановлен, и в составе Верх-Егосского оста-

лись «коренные» его поселения: Северный (Центральный), Свободный, Красная 

Поляна и Тайбинка.  

 На этой территории проживало 2950 человек. Работали мы при председателе 

сельского Совета Абраменко Сергее Михайловиче. В 1983 году секретарем стала 

Салова Надежда Ивановна, потом была Смирнова Татьяна Алексеевна и Дудина Ка-

питолина Алексеевна. В 1983 году Абраменко С.М. был направлен на работу в Про-

копьевский рабкооп, председателем был избран Хворов Александр Александрович. 

 Я начинала работать с Абраменко и работаю до сих пор. За это время смени-

лось 6 председателей райисполкома, 6 директоров совхоза. Председателями были 

Абраменко, Хворов, Мареев. Александр Геннадьевич исполнял обязанности дирек-

тора и председателя рабочего комитета. Главой был Василий Васильевич Чудаков, а 

сейчас Швецова Лариса Капитоновна.  

 В настоящее время на нашей территории проживает 1755 человек, 21 из них 

проживают в Доме престарелых, 601 хозяйство, а раньше было 940, 5 хозяйств вме-

сте с Верх-Чумышом. Сейчас нас разделили, мы работаем в Верх-Егосской админи-

страции, в состав которой входят 5 деревень.  

 В 1982 году была XII сессия, на которой меня избрали секретарем сельского 

Совета. 12 сентября этого года исполнилось 20 лет, как я здесь работаю. 13 сентяб-

ря 1982 года я вступила в эту должность. В это время умер бывший участник войны 

Измашкин Георгий Демьянович, он был парторгом в совхозе. Это был очень хоро-

ший человек, добросовестный, принципиальный. Когда я была на работе, пришла 

его жена и сообщила, что Георгий Демьянович умер. Мне было его очень жалко. Я 

не знала, как выписать похоронку, я ее никогда не видела, как оформить актовую 

запись, не имела даже представления. Я бегала раз 20, чтобы позвонить в Новоса-

фоновский сельский Совет. Тогда телефона у нас в сельсовете не было. Там секре-

тарем была Алиева Александра Федоровна, которая проработала уже много лет. 

Она мне подсказала, рассказала, как эту похоронку оформить. Так я начинала свою 

работу, работаю до сих пор. 
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 Затем посетили школу, музей В.Г. Нехорошкова, Дом престарелых, Дом куль-

туры 

Букреева С.В., директор ДК. Рада приветствовать в Верх-Егосском Доме культу-

ры. На выставке собраны поделки наших сельских мастеров. Вот Тимощук Нина 

Максимовна и Абраменко Татьяна Викторовна, это мама с дочерью. Мама в своё 

время работала учителем труда в нашей школе, а Татьяна Викторовна сейчас рабо-

тает учителем немецкого языка. Мама привила ей любовь к вышивке, теперь они 

вместе с дочерью вышивают, шьют. А папа, Тимощук Виктор Павлович, плетёт кор-

зинки под цветы, под лук, ягоды, под всё. Ермеев Василий Андреевич – это наш 

долгожитель, вот всё резное, это всё его. Картины тоже писал он сам. Прокудина 

Пелагея Ивановна приехала к нам в село пенсионеркой, проживала и делала вот та-

кие вышитые картины. Мезенцева Елена Клавдиевна – учитель труда в нашей шко-

ле. Она вышивает, вяжет крючком, занимается бисероплетением. Гурьева Ангелина 

учится в девятом класс в нашей средней школе, она занимается вязанием. Пиманки-

на Вика поступила после девятого класса в школу модельеров. Она тоже вяжет. Вот 

связала большую красивую шаль.  

  

Из дневника экспедиции Лобышевой Н.В. «Верх Егос. РТМ. Встреча с Козловым 

Анатолием Степановичем. Шофер, 65 лет. Водительский стаж – 47 лет. Занимается 

изобретательством. Конную сенокосилку переделал на самоходную. Собрал дизель-

ный трактор и к нему тележку. Этим делом стал заниматься перед пенсией, чтобы в 

дальнейшем облегчить свой труд.  

 Посетили дом Мартынова Андрея Робертовича. Всю мебель в доме он сделал 

своими руками. Это и кровати, и полочки. Но самые интересные вещи в его доме – 

это мебель из лозы: кресло-качалки, различные столики, стулья. Очень легкая и 

изящная мебель. Очень украшает интерьер. 

 В ДК оформлена выставка народного творчества. На вставке представлены 

работы мастеров: Еремеева Василия Андреевича – резьба по дереву, кухонные набо-

ры, рамка для зеркала и даже картина, написанная в шестидесятые годы. Очень тон-

кая резьба, удивительные узоры. Прокудиной Пелагеи – вышитые крестом картины; 

Тимощук Нины Максимовны – вышитые гладью и крестом салфетки. 

Абраменко Татьяны Викторовны – вязанные салфетки, воротнички; оригинальная 

картина из сахара Боровик Саши; картина из перьев Дмитриевой Елены; Мезенце-

вой Елены Клавдиевны – детские платья, переднички, вышитые гладью; Гурьевой 

Лины – вязанные свитера; Пиманкиной Вики –  платок ажурной  вязки, кофточки и 

другие вещи; Тимощук Виктора Павловича – поделки из лозы, это корзины, вазы. 

 В школе посетили кабинет технологии преподавателя Мезенцевой Елены 

Клавдиевны. В классе выставлены работы учащихся. Это и забавная черепашка 

(лоскутная техника), панно из флористики, мягкая игрушка.  

Сфотографировали памятник и Серикову Александру Илларионовну, ранее работав-

шую в библиотеке. Историю села рассказывала Трушкина Галина Сергеевна». 
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Изделия из лозы Мартынова Андрея Робертовича 
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Серикова Александра Илларионовна, бывшая заведующая  

Верх-Егосской библиотеки  

Слева направо: Лобышева Нелля Владимировна – член экспедиции «Малая родина»,  

Трушкина Галина Сергеевна – зав. библиотекой, Швецова Лариса Капитоновна  –  

глава Верх-Егосской администрации 
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Уголок памяти Нехорошкова Владимира Григорьевича в школе 

Детский сад «Колосок» 
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 В детском саду 

На уроке в школе 
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СЕЛО ВЕРХ-ЧУМЫШ 

14.50 часов 

Встреча состоялась в клубе. Открыл ее Шабалин В.М. Хозяевам вручил «визитку». 

Гимранова Галина Павловна, заведующая Верх-Чумышской библиотекой, вела 

встречу.  

Гимранова Г.П. Со слов Ивана Михайловича, бывшего управляющего деревни 

Алексеевка, ныне живущего в селе Михайловка, Верх-Чумыш был основан в 15 ве-

ке казаками с Дона. Когда восстание их было подавлено, и они, спасаясь от каторги, 

бежали сюда. Здесь была тайга, они обосновались на берегу реки Чумыш. Когда у 

местного населения спрашивали, откуда они пришли, они говорили: «Из Чала, с 

Дона». Так их стали называть чалдоны. Впоследствии чалдонами стали звать пер-

вых каторжников. Жили чалдоны общинами, к себе они никого не подпускали. Го-

ворят, даже жениться на девушке с другой общины или телеутке – только с разре-

шения общины. Когда сюда приезжали переселенцы из Центральной России, чал-

доны их не принимали. Так в конце XIX века образовалась деревня Александровка. 

В 20-х годах в Березовку приезжают раскулаченные. В 30-х годах здесь поселились 

украинцы – переселенцы из Украины, Центральной России. Когда установилась 

Советская власть, начали образовывать колхозы. Здесь было два колхоза, правда, 

они были небольшие, потому что чалдоны отказывались работать с другими, а пе-

реселенцев они называли лапотниками и их к себе не подпускали.  

Деревня Малиновка, которая находится на территории нашего сельского Совета, 

была образована в 1948 году спецпереселенцами, как третья ферма совхоза 

«Суртаиха». Свое название деревня Малиновка, как мы выяснили у местных жите-

По дороге в Верх-Чумыш. Проезжаем Красный Камень, 2002 год 
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лей, получила в 1958 году. В 1950-х годах сюда из Алтайского края, села Малиновая 

Грива, приехали переселенцы и предложили назвать деревню Малиновкой. Здесь 

было немного малиновых зарослей. 

  Поселок Октябринка находится на нашей территории, основан в 1928 – 1930 

годах. Это отделение совхоза «Суртаиха», поселок назван в честь Октябрьской рево-

люции.  

 Деревня Березовка названа так, потому что она стоит на берегу реки Березов-

ка и расположена в березовой роще. Основана в 20-х годах, когда приехали сюда 

раскулаченные.  

 Деревня Александровка названа в честь святого с именем Александр. Она ос-

нована в 1860 году. Сначала здесь жила одна община, потом она стала разрастаться. 

 В 1978 году совхоз имел молочное направление. У нас в селе была и молокан-

ка, это маслозавод, где варили сыр, творог, масло били, была свиноводческая ферма, 

во время войны держали овец, было много лошадей, коров, телят. Население Алек-

сандровки постепенно сокращалось, мужчины уходили работать на шахты, увозили 

семьи в города. По данным переписи 1989 года в деревне осталось 40 хозяйств, в 

которых проживало 40 человек. Постепенно все пришло в упадок.  

 Сейчас я хотела бы дать слово Егоровой Алевтине Григорьевне, она у нас про-

работала очень долго телятницей, хорошо поет, принимает активное участие в жиз-

ни нашего сельского клуба, выезжает с нами на все праздники. 

Егорова А.Г. Я родилась и выросла в Михайловке, пошла работать телятницей по-

сле школы. Хотела поступить в педучилище после восьмого класса, но отец не раз-

решил, потому что у отца нас было пять девчонок. Старшая ушла, я вторая была, и 

он говорит: «Ты уйдешь, а кто в колхозе будет работать». Я осталась в колхозе и до-

вольна своей жизнью. У меня родители все время работу любили и петь любили. 

Отец умирал с песней. Мама до сих пор жива, и мы при встрече все время поем. 

Она читает сама, 90 лет ей. Переехали сюда в Верх-Чумыш, построили свой дом и 

всякие саженцы посадили, всякие деревья кругом. И нашу улицу назвали Лесной. 

Она зеленая, растут кедры, сосны. Вырастила двух сыновей, теперь на пенсии два 

года, уже не смогла работать, заболела, и по инвалидности перевели на пенсию. Но 

все равно дома делаем все сами. У меня три внука. Я все время работала телятни-

цей, и там, и тут. Заработала два почетных Диплома в Трудармейском совхозе и в 

«Суртаихе». В Трудармейке с моей фамилии открыли Книгу Почета, но она действу-

ет или нет, не знаю. Была в то время секретарем первичной комсомольской органи-

зации, несколько раз выбиралась. 

Гимранова Г.П. Алевтина Григорьевна – чувашка по национальности, у нее есть 

чувашский костюм, сейчас она переоденется и чувашские песни споет. 

Мудраченко Мария Леонтьевна. Родилась я тут, училась, окончила три класса. 

Началась война. Отца и брата забрали на фронт. Брат погиб, он был с 1923 года. Я 

ходила в город учиться, когда началась война, бросила, потому что мама осталась 

одна. Я помогала матери, работала в колхозе «Авангард», который потом объедини-

ли с колхозом им. Маленкова. Пахала на лошадях, на быках, боронила на коровах. 

На две недели ездила на лесозаготовку. У меня два сына, один уже самостоятель-

ный, живет отдельно. Моя мама родом с Керлегеша, а отец родился в Чумыше. По-

сле войны работала в колхозе, вышла замуж. И до войны в колхозе работала.  

Марсал О.В. Рукавицы, носки вязали, на фронт отправляли? 

Мудраченко М.Л. Отправляли. Вязали носки, рукавицы.   
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Марсал О.В. Церковь была здесь? 

Мудраченко М.Л. Церковь у нас была на горе, где магазин коммерческий, наверху. 

Меня там крестили.  

Марсал О.В. В школе здесь учились, и в каком году школа открылась здесь? 

Мудраченко М.Л. В школе училась здесь. В школу пошла в 9 лет.  

Шабалин В.М. В 1941 был первый выпуск средней школы здесь, это первая сред-

няя школа. 

Мудраченко М.Л. Роддом тут был, где библиотека. В церкви зерно держали, потом 

клуб сделали, потом он сгорел. 

Семенова Н.Н. А на месте церкви что то есть? 

Мудраченко М.Л. Ничего там нету. Помню, агрономом колхоза был Гаврилов, а 

потом Пушкарев Иван, Хазанов... 

Дергач Мария Алексеевна. Родилась я в 1929 году, здесь и живу по сей день. 

Дальше Новосибирска нигде не была. Здесь окончила школу, одновременно работа-

ла. Работали все лето без выходных и праздников. В 1948 году заочно училась в Ки-

селевске на учительницу. Пошла работать в детдом воспитательницей. Там меня из-

брали депутатом сельского Совета, я была секретарем шесть лет. Потом там же в 

сельсовете – бухгалтером. Работала я до того, как перевели наш сельсовет в Верх-

Егос. Родители мои приехали в 1927 году из Смоленска, как спецпереселенцы.  

Марсал О.В. А в каком году был детский дом от-

крыт? 

Дергач М.А. Во время войны, сейчас он в Киселев-

ске, санаторный назывался. В детском доме три груп-

пы было. Были младшие, средние и старшие. Дети 

были слабые. 

Гимранова Г.П. В 1942 году открыли этот детский 

дом, и здесь была специальная группа у них – дети за-

ключенных. 

Дергач М.А. Была водокачка у нас, воду хлорировали, 

вода хорошая была, сами качали. Церковь у нас закры-

ли в 1933 году. Её закрыли, но всё было до 1938 года. 

В 1938 году все вывезли оттуда, там хлеб сушили, а 

после этого уже сделали клуб. Был роддом, был фель-

дшерско-акушерский пункт, десятилетка, интернат 

был, с других сел жили дети. При мне электричество 

проводили, столбы привезли, мне лет шесть было. 

Семенова Н.Н. Как колхоз назывался? 

Дергач М.А. «Путь Ленина», потом «Авангард», после этого уже стал совхоз. 

Семенова Н.Н. Кто хорошо тут работал в клубе, в библиотеке? 

Дергач М.А. Все хорошо работали. 

Марсал О.В. А когда изба-читальня была, ходили читать? 

Дергач М.А. Ходили. У нас и в школе была библиотека. Здесь школа была боль-

шая. Когда я начинала учиться, тогда мест не хватало. Директором был Герман Сте-

панович Скрипов. У него жена и сестра были учителями. Моих одноклассников, 

подружек в селе сейчас нет: кто умер, кто уехал. 

Голубева Н.Ф. Я родилась в поселке Светлая Грива Любинского района Новоси-

бирской области. Когда началась война, мне было 12 лет. Война началась в июне, а 

Дергач Мария Алексеевна 
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мне 2 августа исполнилось 12 лет. Закончила я только три класса. Всю жизнь прора-

ботала я в животноводстве, поила телят. Замуж вышла, но замужняя жизнь моя не-

долгая была, только что детей родила. Пять сынов родила, муж заболел и умер. Опе-

рацию делали в областной больнице, он после операции не проснулся от наркоза. 

Осталось их у меня пятеро, мы с мамой их воспитывали. Здесь моих двух сынов хо-

рошо знают. Один сын живет в Киселевске, а другой – здесь, в Чумыше. А попала я 

как в Чумыш?  

 У меня сноха с этих краев. Она была учительницей, 

ее направили к нам, в Новосибирскую область, а Василий 

в районе работал. Познакомились, поженились. Прожили 

они года четыре или пять, приехали сюда в гости, у нее 

родители в Верх-Егосе жили, ну и уговорили приехать 

нас. Собрались и приехали. Ребята не все остались в де-

ревне, выучились и поразъехались. Институты не кончали, 

а училище все кончили. Владик окончил сельскохозяй-

ственный техникум, работал механизатором. Один в Том-

ске живет, другой – в Новосибирске. Один у меня в При-

морском крае. Он окончил 10 классов и поехал туда учить-

ся. Сейчас работает в лесу на тракторе. Я уже 13 лет живу 

с сыном, снохой и внуком. Я всю жизнь работала на фер-

ме, 42 года стажа.  

Еськова К.Н. Родилась в 1948 году на Украине, Сумская 

область, хутор у нас Горелый назывался. Семь километров 

одна улица. Так что я чистокровная хохлушка. Живу я 

здесь в Чумыше мало, три года. Почему я сюда переехала, 

потому что я жительница города, жила в Екатеринбурге, но 

душой я деревенская. Я этого нисколько не стесняюсь.  

 Люблю землю, люблю огород, природу. Десять лет я 

ездила на дачу в Александровку, у нас там дача была, я все 

время смотрела на эти дома, думаю, господи, как сюда пе-

реехать. Нравится мне деревня. Смотрю фильмы про де-

ревню, и душа радуется. Нравится мне, как гуси гогочут, 

коровы мычат, куры кудахчут. Душа у меня деревенская. 

Люблю все это. Дело к пенсии идет, и решили переехать из 

города в деревню. В хоре я пою уже 30 лет, я солистка хо-

ра. Хозяйство имею, корову, телку, гусей, кур, овец, коз.  

Гимранова Г.П. Клавдия Никитична очень любит песни 

Руслановой, и даже сама сочинила песню о Лидии Русла-

новой. Дар у неё от природы, и она не стесняется, когда 

попросят, она всегда поет, и поёт с удовольствием. Пусть 

она нас немного порадует и сейчас.  

Еськова К.Н. Спеть я хотела бы про русское поле. 

Гимранова Г.П. Ну, а сейчас мне бы хотелось представить Просекову Ирину Ива-

новну, все, что вы видите здесь вот в клубе, все оформляла Ирина Ивановна. Роди-

лась она в 1963 году, воспитывалась в детском доме, очень любит детей.  

Просекова И.И. Я тоже люблю петь и рисовать с детства. Так получилось, что вос-

питывалась в интернате. Приехала в Чумыш в 1990 году. Сначала я болела, была ин-

Голубева Надежда  

Филипповна 

Еськова  

Клавдия Никитична 
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валидом, ходила с тросточкой. И вот благодаря людям, которые меня заметили и да-

ли возможность проявить свой талант, сейчас я работаю.  

Гимранова Г.П. Ира вошла в наш коллектив в том году. Она очень добрая, отзыв-

чивая, это такой души человек, она всех жалеет, всем хочет сделать доброе. Она 

очень и очень любит детей, ее призвание – работать с детьми, поэтому она ведет 

кружок изобразительного искусства. Дети с удовольствием бегают к ней. Она с удо-

вольствием с ними сидит, вместо четырех часов она шесть часов с ними занимает-

ся. И вот это все она сделала с детьми. Они приносят мох, идут в лес цветы собира-

ют. Семья у неё. Муж, дочка растет. Дочка тоже вся в маму. Она сама про дочь рас-

скажет. 

Просекова И.И. Я танцую, люблю индийские танцы, увлекалась раньше. Могла бы 

станцевать, но у меня нет костюма, да и музыки нет. Я благодарна людям, которые 

меня воспитали, дали мне жизнь. Просто я люблю людей и благодарна им. Я воспи-

тывалась и живу здесь.  

 

 

 

 

Далее сфотографировали школу, памятник, старый дом по улице Центральная, 14 

и поехали в Александровку. 

 

ДЕРЕВНЯ АЛЕКСАНДРОВКА  

16.25 

Встретились с Чирковым Алексеем Семеновичем и Чирковой Валентиной Петров-

ной. 

Чирков А.С. Родился я в 1927 году в Александровке. Здесь была начальная школа, 

окончил 4 класса. В 1944 году исполнилось 17 лет, война шла. 

Коллектив учителей Верх-Чумышской средней школы 
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Чиркова В.П. Работала я в магазине, хотела уйти, Иткулов не отпускает меня, соби-

рает собрание. Сказали: «Не отпустим мы тебя, ты будешь работать». Я говорю: «Не 

буду и все». Сколько нервов мне попортили. Как Иткулов едет к нам (он на белой 

«Ниве» ездил), меня начинает трясти. Уже нервы сдавали. Меня в магазине закрыва-

ли. Когда обворовывали магазин, меня в склад затолкали с ножом и пистолетом. Я 

говорю: «Господи, ребята, куда же вы пришли воровать, в какой магазин. Вам в 

большой магазин надо. А что тут? Я водку продала, что за выручка?» 

Чирков А.С. В ноябре 1944 года забрали в армию, в Новосибирск, в запасной полк. 

Там нас шесть месяцев готовили на фронт. Думали, скорей бы на Запад. Кормили 

нас тогда неважно. В апреле решили отправить нас на Запад или Восток. Пришли на 

Восток, побыли там немного, и начались военные действия. Наступления на города 

были в том же направлении. Воевал на 1-м Дальневосточном фронте в составе 2-й 

армии.  

Орден «Знак Почета» получил, когда работал в Прокопьевском откормочном совхо-

зе, мое фото всегда висело на Доске почета. Есть много Почетных грамот и юбилей-

ных медалей. А медаль «За победу над Японией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» и орден Отечественной войны давали всем участникам войны. В 

совхозе проработал 30 лет, директором был Мирошеев. Летом откармливали скот, 

сюда пригоняли голов 500. Зимой скот угоняли на мясокомбинат. Зимой готовили 

лес для совхоза, пиломатериал. Помню, как вручали мне орден. Меня вызвали в сов-

хоз, потом мы с директором поехали получать. Потом, конечно, хорошо отметили, 

посидели. Там был директор, участники войны, мужики. 9 мая 1945 года я служил 

на станции Лазо. Про победу узнали по радио, потом командование сообщило. 

Очень обрадовались. У нас фронтовой службы не было. Японцев-то видели. Я слу-

жил в артиллерии, и мы на машинах прямо по японцам ехали. Нацепляем на маши-

Чирковы: Алексей Семенович и Валентина Петровна с сыном  

Александром Алексеевичем 
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ны пушки и идем с песнями, с оружием наготове. До города доехали, и конец вой-

ны. Вот так. Быстро напугались, наверно. 

 

ДЕРЕВНЯ АЛЕКСЕЕВКА 

17.20 часов 

 В Алексеевке встретились с Сергеевым Кондратом Григорьевичем, Хорько-

вым Николаем Петровичем, с отцом и сыном Шуркиными. 

Сергеев К.Г. Родился 11 марта 1927 года в этой деревне. Жил, учился здесь. Отец 

работал председателем и механизатором. Я со школы иду туда, заменять отца, а он 

идет на другую работу. В войну работал, убирал хлеб на косилке, потом молотил. 

После службы в армии года три работал заведующим производством. Выучился на 

шофера и 53 года шоферил. Начал работать с полуторки, которую собирал сам. 

Сейчас я на пенсии. После пенсии 13 лет работал. 

Семенова Н.Н. А какой колхоз здесь был? 

Сергеев К. Г. Сначала здесь был колхоз «Витязь», в 1967 году нас объединили с 

Киселевской мебельной фабрикой и Александровкой.  

Семенова Н.Н. Здесь школа средняя была? 

Сергеев К.Г. Здесь были сначала начальная школа, потом восьмилетка. Когда я 

учился, было 4 класса.  

Семенова Н.Н. А библиотека здесь была? 

Сергеев К.Г. Здесь раньше была библиотека, изба-читальня. Еще я работал на пих-

товом заводе мастером пихтоварки, гнали пихтовое масло. А сейчас здесь ничего 

нету. Вот так живем помаленьку. Я ездил в Карагайлу, мне говорят: «Ты каждый 

день ездишь, а наши сидят. Новые машины берут и сидят». 

Хорьков Н.П. Родители у нас приехали в 1910 году с Чувашии, с Янтиковского 

района. Я родился в 1924 году в Алексеевке. Здесь родился и рос. Сходил в армию. 

Здесь была промартель «Пихтовик». После армии 10 лет проработал на пихтовом 
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заводе грузчиком, возчиком. Заводов было много. В Каменном Ключе, в Алексан-

дровке. Только у нас было 2 – 3 завода. Там было четверо ребят, а на сортировке бы-

ли девушки. С ребятами мы работали попарно. В 1943 году я вернулся с фронта и 

месяцев 6 – 7 болел. В 1946 – 1947 годах работал бригадиром-полеводом. У нас тут 

совхоз был. В общем, и сельское хозяйство было, и пихтовое масло делали. В 1950 

году я немного продавцом поработал, это конечно было временное явление, всего 8 

месяцев. Потом магазин обокрали, и меня уволили. В 1951 году открыли столярный 

цех. С Нарыма приехал мастер. Я выучился на столяра и шесть лет проработал в 

Алексеевке. В 1956 году у нас временным директором был Дмитрий Михайлович 

Иванов, он был с Инченково или Михайловки. Меня послали учиться на учителя 

труда в Новокузнецк. С 1956 по 1981 год, то есть 26 лет, я проработал учителем тру-

да в Алексеевской школе, потом ее закрыли. Меня перевели в Верх-Чумыш, а потом 

в Керлегеш. В Большом Керлегеше проработал три года. В 1981 году пошел на пен-

сию, но еще немного поработал в начальных классах, потом заведующим клубом.  

Семенова Н.Н. Скажите, а памятник когда у вас построен? 

Хорьков Н.П. Памятник я строил. С Даниловой Зоей Ефимовной строили памят-

ник. Она работала директором школы после Тарасова. После Грыжина был Смир-

нов, потом Тарасов. Зоя Ефимовна работала по 1976 год. Строили памятник сами, 

он деревянный. И я в столярке делал, я столяром работал, рядом у нас со школой 

был цех столярный. Через год или два мы его построили. Сначала мы делали ма-

ленький, а потом решили сделать основание из кирпича. Тогда мы покрупнее сдела-

ли. 

Шабалин В.М. Маленький сделали в 1965 году. 20 лет Победы как раз отмечали. 

Будем эту дату за основу брать. 

Хорьков Н.П. Я знал всех людей пофамильно, их 32 человека погибло. Один Хорь-

ков с Пушкино уходил, но тоже его включили сюда. Потом меня вызвали, писатель 

Шуркины Сергей Петрович (слева) и Пётр Моисеевич 
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Агеев был в Киселевске. Стали книгу памяти писать. Вызвали, кто делал памятник, 

кто делал список. Мне приходилось все книги просматривать, кто мобилизовался, 

кто демобилизовался, кто погиб, где, как. Три книги. В городе Киселевске школа, 

вот там я сидел с ними. Все документы наши там. 

Шабалин В.М. Ждут издания, денег нету, не издают ни Прокопьевский район, ни 

Прокопьевск, ни Киселевск. Они все в одном томе. 

Хорьков Н.П. Нас в армию брали с Трудовой. Нас человек 12 было. Ткаченко, Му-

харев, нас всех в армию призвали. Нас привезли в район Тихвина первый раз, а я с 

Крестов вернулся домой, меня парализовало, у меня левосторонний гематорез 

(ревматическая болезнь сердца) получился.  

Шабалин В.М. В Новгородской области город Кресты? 

Хорьков Н.П. Да, меня продержали там сколько нужно, потом говорят, что комис-

совали, не можем вылечить. И отправили сюда. Вот тут я подлечился дома, конеч-

но, и у меня прошло, не совсем, но все равно. Сначала я был в Волхове. Потом на 

Ленинградском фронте. Тогда Ленинград в окружении был, все время бомбежки 

были. Домой с Крестов я приехал.  

Шуркин Сергей Петрович. Первый день сруб срубил, так зимовал, штукатурил. 

Кравченко А.В. А опыт был уже строить дом? 

Шуркин С.П. Нет, отец подсказывал. Раньше в Керлегеше работал. 

Марсал О.В. (Шуркину П.М.) А вы сами вырезаете что-нибудь? 

Шуркин П.М. Я и табуретки, и столы делал, в столярке работал. 

Волненко Олеся. Я начала шить, когда научилась держать иголку в руке, лет в 

шесть-семь. Когда поступила в ПТУ №8 – вот это мое первое изделие. Это мы ши-

ли на аттестацию вещи. Это у меня второе изделие, его шила на втором курсе, что-

бы сдать на оценку по технологии. Это третье изделие, которое шила сама, своими 

руками, без помощи всех. Это четвертое изделие мое, шила просто на свое день 

рождение. За два часа я оформила все платье. Три дня шьем изделие, за три дня 

должны уложиться с нормой, если не успеваем, нам снижают оценки за изделие.  

Кравченко А.В. В будущем есть перспективы у вас? 

Волненко О. В будущем хочу выучиться на портную и поступить куда-нибудь на 

работу учить маленьких детей тому же шитью, чтобы сделать простейший бантик, 

простейшую брошку или выжигать на ткани. 

 

Из дневника экспедиции Лобышевой Н.В.: 

«Верх-Чумыш. СДК. В фойе выставка кружковцев, руководитель Ирина Про-

секова. Это рисунки, панно из флористики, бумагопластика, поделки из природного 

материала.  

Оформлены уголки. «Уголок памяти», где оформлен стенд об участниках Ве-

ликой Отечественной войны и «Уголок природы». 

Дети с большим удовольствием посещают занятия, ходят в лес за корешками, 

мхом, собирают и засушивают цветы и травы. Руководитель Ирина очень увлечен-

ный и творческий человек. Очень любит своё дело. 

Познакомились с Егоровой Алевтиной Григорьевной – активным участником 

художественной самодеятельности, исполнительницей чувашских песен. Родилась 

и выросла она в Михайловке. Окончила школу и пошла работать телятницей. Отец 

не пустил учиться дальше. У него было пятеро дочерей. И когда одна ушла из дома, 

он сказал: «А кто же будет работать в колхозе?». Вышла замуж, переехала в Верх-
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Чумыш. Муж был лесничим. На горе, у боярки построили дом. Улицу засадили раз-

ными деревьями. Вырастила двоих детей. В её селе всегда любили петь. И она пела 

с детства. В Верх-Чумыше тоже работала телятницей. Занесена в Книгу почета 

Трудармейского совхоза. За свой труд неоднократно награждалась Почетными гра-

мотами. Сейчас у неё трое внуков. Но она всегда находит время убраться по дому, с 

внуками позаниматься и сбегать в клуб на репетицию. Так и идет она с песней по 

жизни. 

Еще познакомились с Клавдией Никитичной Еськовой, которая живет в Верх-

Чумыше три года, и у которой певческий талант от Бога. В художественной самоде-

ятельности она занимается уже 30 лет. Очень любит петь песни Л. Руслановой. Лю-

бит деревья, природу, с большим удовольствием дарит свои песни людям. Вот и нам 

подарила она замечательную песню о русском поле. 

Сфотографировали участников художественной самодеятельности – Егорову 

А.Е. и Еськову К.Н. 

Деревня Алексеевка. Побывали в доме у Шуркина Сергея Петровича. Родился 

в 1961 году и вырос в деревне Алексеевка. Здесь живут и его родители. Отец рабо-

тал в столярном цехе. Он и сейчас делает столы, табуретки. Сын сам построил дом, 

а когда построил, решил придать ему приличный вид. А решил, потому что увидел в 

Большом Керлегеше красивый дом, украшенный резными наличниками. Вот и ре-

шил попробовать свои силы. Взял инструмент в руки и приступил к делу. Сделал 

рисунок и по нему стал работать. Первая его вещь получилась удачно. Вот с тех пор 

и делает в доме полочки, сундучки, тумбочки. Смастерил умывальник, вешалку. 

Кружевные наличники достойно украшают его дом. В его доме мы увидели картину 

местного художника из соседнего села Малиновка – Нечунаева Юрия Васильевича. 

Очень жаль, что не было возможности посетить его. 

 Одной из приятных встреч по возвращению в Верх-Чумыщ на обратном пути 

была встреча с семнадцатилетней девушкой Волненко Олесей. Несмотря на свой 
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Молодежь д. Алексеевка,  70-е годы 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 

Ученики из Алексеевки в Михайловской школе 



80 

 

Публикации в газете «Сельская новь»  

о краеведческой экспедиции «МАЛАЯ РОДИНА»  

 

Анисимова Г.А. Жизнь была прожита не зря: Экспедиция "Малая родина"// Сель-

ская новь. – 2003. – 10 января. 

В Каменноключевском клубе собралось много людей. Были здесь не только 

местные ветераны, но и старожилы из соседних: Еловки, Оселков, Кара-Чумыша и 

Каменушки. Все эти населенные пункты составляют Каменноключевскую сельскую 

администрацию. 

С историей и людьми Каменного Ключа знакомил нас В.М. Шабалин – местный 

житель. Владимир Михайлович, кроме того – член районной историко-

краеведческой экспедиции. 

Ему, как говорится, и карты в руки. Вот такую краткую историческую справку 

по памяти выдал В.М. Шабалин: "Самое старое село – Еловка, основана в 1883 году. 

В 1887 году появились Оселки. Каменушка, а вернее будет сказать деревня Камен-

ный Ключ, ведет свою историю с 1926 года. И только в 1953 году появилась желез-

нодорожная станция с одноименным названием". 

Чуть позже появился в Каменном Ключе Чумышский леспромхоз, так называе-

мое градообразующее предприятие. Так что каменноключевцы имеют свою исто-

рию. 

А история леспромхоза, похоже, закончилась вообще. О чем с сожалением гово-

рили ветераны. 

Александр Григорьевич Марин трудился на Чумышском ЛПХ по образному его 

выражению "с первого колышка до последнего кирпичика". Недаром его часто 

называют живой историей леспромхоза. Работал Александр Григорьевич водителем 

леспромхоза, по шесть ходок делал, наматывая "полтыщи" километров за сутки. За 

что и был награжден орденом "Трудовая доблесть", медалями. 

Если А.Г. Марин вывозил лес, то рубил его Михаил Кириллович Албатов, кото-

рый возглавлял бригаду лесорубов. И отработал он в леспромхозе 53 года. 

Им, связавшим свою жизнь с Чумышским леспромхозом, жаль, что родное 

предприятие прекратило свое существование. Иногда даже кажется, что жизнь про-

жили зря. Конечно, не зря. Просто на долю каждого поколения выпадают свои ис-

пытания. Александру Григорьевичу и Михаилу Кирилловичу – пережить упадок 

предприятия. 

А представителям более старшего поколения – защищать свою Родину от фа-

шистских захватчиков. Семену Степановичу Гуркову идет 85-й год. Служил в воен-

но-воздушных войсках. Призван был в армию в 1937 году, демобилизовался только 

в 1946 году. Николай Сергеевич Гладков тоже из авиаторов. "Призвали меня в 1943 

году, – вспоминает ветеран, – мне шел восемнадцатый год, а весил я всего 32 кило-

грамма. Таких тощих в мирное время в армию не брали". И в военное время его сна-

чала откормили в Новосибирском "выздоравливающем" батальоне, а лишь затем от-

правили на фронт. Николай Сергеевич закончил войну в Германии. 

А Василий Федорович Юрченко и на фронте в качестве артиллериста воевал, и 

в мирное время возглавлял Чумышский леспромхоз. Где было труднее? Надолго за-

думывается ветеран, и там было трудно, и здесь не сахар. 

Трудолюбие и ответственность за порученное дело – это, пожалуй, две самые 
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характерные черты всего поколения сегодняшних ветеранов. Где бы они ни труди-

лись, чем бы ни занимались. 

Анна Михайловна Кайгародова – медицинский работник. Когда-то в Каменном 

Ключе была участковая больница, в которой Анна Михайловна проработала 33 го-

да. На лошадях больных доставляли к поезду, сами на вызов пешком ходили. Этим 

мало кого удивишь. Но вот что удивительно – Анна Михайловна еще и в хоре пела. 

Пели практически все. Представьте себе коллектив – 47 человек и 40 из них поют в 

хоре. "На смотры ездили. Призовые места занимали. Премии и грамоты получали",

– перечисляет A.M. Кайгородова. Еле заметная улыбка говорит о том, что это было 

счастливое время. 

Счастья вам всем, дорогие наши старики – гордость Прокопьевского района! 

 

Анисимова Г. Михайловка – звонкая песня: Экспедиция «Малая родина» // Сель-

ская новь. – 2003. – 17 января. 

«Я рад принимать вас на нашей земле. Но еще я больше всего радуюсь тому 

факту, что наконец-то состоялась историко-краеведческая экспедиция по району. 

Слишком многое мы потеряли в последнее время. Как бы нам не растерять совсем 

свою память», – такими словами встретил участников экспедиции «Малая родина» 

Глава Михайловской сельской администрации В.Ф. Антонов. Василий Филиппович 

сказал, что ветераны, прослышав про экспедицию, воспряли духом, им важно знать, 

что их еще помнят. 

Вскоре это подтвердили сами ветераны, в частности Т.С. Исаев. Тимофей 

Сафронович воевал в годы Великой Отечественной войны, долгое время был дирек-

тором местного Дома культуры, до сих пор участвует в концертах чувашского ан-

самбля "Хельхем". 

Он родился, вырос и всю жизнь прожил в Михайловке, знает о селе и одно-

сельчанах, кажется, все. 

Тимофей Сафронович в качестве добровольного гида провез нас по Михайлов-

ке. И вот что мы узнали. Первопоселенцы из Чувашии появились здесь в 1908 году. 

Этот богатый, но далекий край им пришелся по душе. «По рассказам старожилов, – 

вспоминает Тимофей Сафронович, – женщины ходили по воду на речку метров за 

десять, и умудрялись теряться. Такая дремучая чаща здесь была». 

Из могучих лиственниц строились дома, сразу светлые, теплые, добротные, 

никаких землянок здесь не было. Через год на берегу Инчерепа стояла красивая де-

ревня из сотни домов. Тимофей Сафронович показал нам один их тех первых до-

мов. Его называют домом Гаврила Егорова. Здесь выросло несколько поколений 

Егоровых, а сейчас в нем живут приезжие. Дом выглядит замечательно. Как игру-

шечка, подкрашен разноцветными красками. Говорят, он по-прежнему уютный и 

теплый. Умели же строить наши предки! 

Машина вскоре вновь остановилась. «Еще один старый дом?» – «Нет, листвен-

ница», – ответил Тимофей Сафронович. Лиственница?! Оказывается, михайловцы 

чтут это дерево как святыню. 

Совсем недавно в селе начали строительство церкви. Ветераны рады этому со-

бытию, но считают, что языческий обычай поклоняться самому старому дереву еще 

сохранился. Да и слишком многое связано с этой лиственницей. 

Семнадцатилетним пареньком, уходя на фронт, пришел сюда Тимофей Сафро-

нович Исаев. И, вернувшись с войны живым и невредимым, если не считать четыре 
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ранения, в первую очередь поклонился древнему дереву. 

«Сколько ему лет?», – поинтересовались мы. «Может, вся тысяча», – предполо-

жил Тимофей Сафронович, – Уж очень оно старое". 

Михайловку основали люди мастеровые. Такие люди здесь живут до сих пор. 

Умеют работать, умеют и отдыхать. Народный коллектив "Хельхем" (с чувашского – 

"искра") – частый и желанный гость на самых различных сценических подмостках. 

И такое впечатление, что в селе поют буквально все – и стар, и мал. Как сказал Ти-

мофей Сафронович, чуваши – поющие 

жизнелюбы. «Жили тяжело, пору раскулачивания невозможно вообще забыть, – 

вспоминает Анна Порфирьевна Елауркина, педагог с сорокалетним стажем. – Но 

выйдешь вечером на улицу и слышишь: там играет балалайка, там – гитара, а здесь  

заливается скрипка. А я до сих пор пою, – отставив палочку от себя подальше, ска-

зала Анна Григорьевна Егорова. – Ноги не ходят, а я все равно пою».  

Нина Артемьевна Адамова и Надежда Матвеевна Анисимова, знатные доярки в 

прошлом, всегда были самыми активными участниками художественной самодея-

тельности. С удовольствием играли в спектаклях. А Серафима Васильевна Чернова, 

труженица, мать шестерых детей, самодеятельная артистка и рукодельница, каких 

поискать еще надо. Ее ковры радуют глаз, а рукавицы (вяжет она их десятками) гре-

ют детей, внуков, родственников, знакомых. Ее работы выставлялись в Кемерово, в 

далекой и родной Чувашии. 

Ее сестра Надежда Васильевна Ульянова – певунья известная. Сама о себе гово-

рит так: «Меня хлебом не корми, дай только возможность попеть-поплясать». Эту 

возможность она находила везде и всегда, и когда плугарила на быках, и когда в 

больнице работала. 47 лет трудового стажа, разбавленного звонкими песнями. 

Рассказав свои бесхитростные судьбы, женщины сели на одну скамеечку и за-

пели слаженно, звонко, задорно, словно нет за плечами груза прожитых лет. Не в 

песнях ли секрет их молодости? До сих пор время от времени в Михайловке возни-

кают споры: чья улица голосистее. 

У поющего народа есть будущее! Это аксиома, не требующая никаких доказа-

тельств. 

 

Белоусов И. Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют: Экспе-

диция "Малая родина» // Сельская новь. – 2003.– 28 марта. 

Есть на верхегосском кладбище хорошо обихоженная могилка, на которой в 

летнее время почти не исчезают живые цветы. Здесь похоронен полный кавалер ор-

дена Славы, ветеран педагогического труда Владимир Григорьевич Нехорошков. 

Бюст отважного фронтовика высечен на мраморной плите, установленной на могил-

ке. К ней постоянно, а в День Победы обязательно, приходят односельчане, чтобы 

вспомнить добрым словом своего земляка, солдатского героя. 

Немало знатных людей, прославивших свою малую родину на поле брани и в 

тылу, в послевоенное лихолетье и уже в наши годы взрастила верхегосская земля. В 

Прокопьевской средней школе, рядом со стендом, посвященном В.Г. Нехорошкову, 

разместился другой стенд – «За Родину в боях и тылу». Он свидетельствует, что из 

Верх-Eroca и окрестных сел ушло на фронт более 200 человек. Не слишком ли боль-

шая цифра? По-видимому, она реальна, ведь территория данного сельского Совета 

постоянно менялась. Одно время сюда входили поселки Северный и Тайбинка, Верх

-Чумыш и Александровка, Березовка и Красная Поляна, Октябринка и Свободный, 
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и, конечно же, Верх-Егос. А проживало в них около 3000 человек. Почти половина 

ушедших на войну обратно не возвратились. А односельчане, не призванные на 

фронт, ковали победу в тылу, на полях и фермах. Более ста из них удостоены меда-

ли «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

Гидами нашей экспедиции «Малая родина" стали председатель совета ветера-

нов, бывший директор совхоза «Прокопьевский» С.В. Трейеров и секретарь мест-

ной администрации Г.И. Ганова. Всю свою жизнь Сергей Владимирович и Галина 

Ивановна трудятся на родной земле, им было что рассказать, что показать. Они так-

же организовали нам встречи со многими знатными земляками. 

Трудовой стаж А.С. Козлова составляет почти 50 лет. Дважды награжден орде-

ном Трудовой Славы (3 и 2 степени). Сейчас на пенсии, но когда попросят руково-

дители хозяйства, всегда готов помочь. И работает не хуже молодых.  

Встретились мы с Анатолием Степановичем, когда он находился за «баранкой» 

большегрузного «МАЗа», собирался в очередной рейс. Известного в районе комбай-

нера, кавалера ордена Трудовой Славы 3 степени В.Ф. Данилова застали за штурва-

лом комбайна, – шел разгар уборки. Кстати, за высокие достижения на жатве Васи-

лий Федорович и нынче получил Благодарственное письмо от Губернатора Кузбас-

са. Одно из старейших сельхозпредприятий района – совхоз «Прокопьевский», был 

образован в 1930 году. Многие его труженики считают, что им везло на директоров, 

и с военных лет помнят руководителей хозяйства: Соболев, Лобов, Оревко, Руденко, 

Федоренко, Немазанный, Буланов, Карабин. А в шестидесятых годах, когда пред-

приятие возглавил И.Д. Селиванов, совхоз стал миллионером. Почти все директора 

удостоились правительственных наград. Дольше всех, четверть века, "рулил" хозяй-

ством В.В. Войко, он ушел на заслуженный отдых в 1997 году. Интересным и по-

знавательным был рассказ Виктора Викторовича о своем совхозе, о его людях. 

Сейчас даже трудно представить, что поголовье крупного рогатого скота здесь 

превышало когда-то три тысячи голов, из них коров – 1200. Их продуктивность до-

стигла 3000 кг, а бригада животноводов, возглавляемая фронтовиком И.В. Кузнецо-

вым, получала по 3500 – 3600 кг молока от коровы в год. Только картофель совхоз 

выращивал на площади 600 га, овощи – на 200 га. Причем овощи возделывали не 

только в открытом, но и в закрытом грунте. В совхозе ежегодно строились по 15 – 

20 квартир. 

Для «Прокопьевского» 1970 – 1980-х годов были характерны высокопроизводи-

тельные технологии в животноводстве, овощеводстве, полеводстве. К примеру, 

здесь впервые в Сибири появились на фермах универсальные доильные установки 

"Елочка". Механизаторы хозяйства выезжали помогать проводить жатву земледель-

цам Приморья, Ростовской и Челябинской областей. И всегда показывали высокий 

класс сибирских хлеборобов. 

Опытный руководитель-ветеран считает, что и сейчас хозяйство можно вести 

рентабельно. Не стоит, видимо, держать 1200 коров и сажать 600 га картофеля, но 

необходимо получать высокие удои и урожаи. И обязательно наладить переработку 

продукции полей и ферм. Лишь тогда можно будет получать прибыль. 

В ходе своего рассказа Виктор Викторович назвал нам десятки тружеников хо-

зяйства, удостоенных правительственных наград — полеводов и животноводов, ру-

ководителей и специалистов совхоза. А потом нам организовали встречу с их пред-

ставителями. От блеска множества орденов и медалей за боевые подвиги и трудо-

вые заслуги самый светлый кабинет в местной администрации стал еще светлей. 
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Начинал на Курской дуге и закончил в Берлине свой ратный путь бывший управля-

ющий отделением Капитон Васильевич Букреев. Благодаря полковому разведчику 

Ивану Константиновичу Антонову и его боевым товарищам город Рига был осво-

божден от фашистов практически без боя (к сожалению, недавно Иван Константи-

нович ушел из жизни). 

Длительное время возглавлял профсоюзную организацию хозяйства труженик 

тыла, впоследствии заведующий гаражом Николай Гаврилович Зайцев. Всю войну 

проработала на тракторе Александра Николаевна Гибалкина. Из скотников района 

лишь Иван Павлович Писаренко удостоен ордена Трудовой Славы 3-й степени. 

Эти люди делали историю не только совхоза «Прокопьевский», но и района, и 

Кузбасса, да и страны. Нелегкой была их жизнь, но прожили они ее достойно. И ко-

гда Капитон Васильевич Букреев, повествуя о своем ратном пути или трудностях 

послевоенного периода, вытирал выкатившуюся, порой, слезинку, это воспринима-

лось как должное. 

Участники экспедиции побывали в библиотеке, Доме культуры, детском садике 

"Колосок". Кстати, Верх-Егосская библиотека – одна из самых старых в регионе. 

Как сказано в книге "Летопись сел Кузбасса", она создана в 1922 году. Особенно хо-

телось бы сказать о доме-интернате для престарелых. Далеко не в каждом районе 

области имеется такое учреждение. А потому родной причал нашли здесь не только 

многие наши пенсионеры, но и сел других районов Кузбасса. Приятно было беседо-

вать с ветеранами, они очень довольны своим домом, благодарны обслуживающему 

персоналу. 

В Верх-Егосе немало народных умельцев. С большим интересом осмотрели мы 

выставку декоративно-прикладного искусства, организованную в Доме культуры. В 

числе других здесь были представлены изделия учителя труда Е.К. Мезенцевой, ве-

терана труда Н.М. Тимощук и ее дочери, педагога Т.В. Абраменко (шитье, вязание, 

вышивка), ветерана труда В.А. Еремеева (резьба по дереву, картины). Каждое изде-

лие радовало глаз, вызывало восхищение. 

Особенно приятно были поражены мы, побывав в доме у А.Р. Мартынова. С та-

ким творчеством, каким он увлекается, в других селах района сталкиваться пока не 

приходилось. Андрей Робертович занимается плетением из лозы мебели, ею обстав-

лена вся его квартира. Тут и кресло-качалка, и журнальный столик, и этажерка под 

цветы, и табуретки... Об увлечениях оригинального народного умельца уже расска-

зывала наша газета. 

 Уезжая из Верх-Егоса, экспедиция возложила осенние живые цветы к памятни-

ку воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Он был 

открыт в 1970 году, а пять лет назад реставрирован – кирпичная кладка покрылась 

мраморной стелой. Да. Защитники Родины достойны почести. Но стоя у памятника, 

вдруг промелькнула мысль: а почему мы не прославляем также героев мирного тру-

да? Где, в каком селе района (да и не только у нас) воздвигнут людям памятник за 

трудовые подвиги, с высеченными на нем именами героев полей и ферм? Нет их. А 

должны быть. Это мое личное мнение. Ведь из одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд. 

 

Белоусов И. Большие люди малых деревень: Экспедиция «Малая родина» // 

Сельская новь. – 2002. – 8 ноября. 
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Верх-Чумышская сельская администрация самая малочисленная в районе. На 

ее территории не насчитывается и тысячи жителей. А в таких таежных деревень-

ках, как Малиновка, Александровка, Алексеевка обитает менее чем по сто человек. 

Но и в малых поселках проживают трудолюбивые, талантливые люди, которым в 

истории района можно отвести не одну страницу. 

В селе Октябринка, затерявшемся в окружении угольных отвалов и терриконов, 

родился, вырос и работал фронтовик, полный кавалер ордена Славы Василий Васи-

льевич Гутник. Солдатский герой и похоронен на родной земле. Октябринская жи-

вотноводческая ферма, где трудились такие мастера своего дела, как Ярослава Ва-

сильевна Гадье, Клавдия Васильевна Минина, Валентина Ивановна Юдина, Марфа 

Васильевна Борецкая были в свое время гордостью района. Здесь получали до 4000 

кг молока от коровы. Да и об управляющем Октябринским отделением Григории 

Тарасовиче Корниенко, участнике Великой Отечественной войны, можно сказать 

много добрых слов. 

В Верх-Чумыше историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» встрети-

лась с замечательными женщинами. Их объединяет трудолюбие, увлеченность ка-

ким-либо делом. 

Вот одна их них – Алевтина Григорьевна Егорова. Если сохранилась Книга по-

чета совхоза «Трудармейский» (сейчас кооператив «Михайловский»), заведенная в 

шестидесятых годах, то открывается она фамилией телятницы Егоровой. А еще ма-

стер животноводства, тогда еще молоденькая и задорная девушка Аля, несколько 

лет возглавляла комсомольскую организацию совхоза «Трудармейский». 

Потом она переехала в Верх-Чумыш и до пенсии продолжала работать телят-

ницей в совхозе «Суртаиха». Сейчас она на заслуженном отдыхе, но не расстается с 

художественной самодеятельностью. Для участников встречи Алевтина Григорьев-

на спела две чувашские песни. 

Ордена Трудового Красного Знамени удостоена ветеран труда, бывшая телят-

ница совхоза «Суртаиха» Надежда Филипповна Голубева. На волах и коровах дове-

лось в военную годину пахать и боронить поля труженице тыла Марии Леонтьевне 

Мудраченко. А Ирина Ивановна Просекова увлекается живописью. Чтобы оценить 

плоды ее творчества, достаточно побывать в Доме культуры. Его украшают много-

численные рисунки и картины детей, с которыми она ведет кружок изобразительно-

го искусства. У Клавдии Никитичны Еськовой другое увлечение – художественная 

самодеятельность. Поет она прекрасно. Было что вспомнить и рассказать этим жен-

щинам по истории района. 

В Верх-Чумыше экспедиция возложила цветы к памятнику воинам-землякам, 

не вернувшимся с войны. Многие из тех, кто вернулся, ушли из жизни, их с нами 

остается все меньше и меньше. И забывать их мы также не вправе. 

Живет в небольшой деревеньке Александровке вроде бы ничем не приметный 

ветеран А.С. Чирков. И не каждый знает, что он кавалер боевых и трудовых орде-

нов. В армии, куда был призван в 1944 году, прослужил 7 лет. Воевать довелось на 

Дальнем Востоке против империалистической Японии. Демобилизовался, вернулся 

в родную деревню, устроился на работу. А в памятный праздничный день 7 ноября 

пошел свататься к местной красавице Вале. С первого захода сватовство не получи-

лось, девушка была с характером, "еще мало знала жениха". 

Лишь через две недели, с повторной "атаки", овладел фронтовик сердцем не-

весты. Прожили с Валентиной Петровной в мире и согласии почти полвека, воспи-
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тали четверых детей, теперь они радуются внукам. Более 30 лет проработал участ-

ник войны скотником. О том, как трудился, свидетельствует правительственная 

награда – орден "Знак Почета". 

Сейчас Алексей Семенович и Валентина Петровна готовятся к золотой свадь-

бе, которую будут отмечать 2 января будущего года. Именно в этот день Алеша и 

Валя пешком прошли из Александровки в Верх-Чумыш (более 7 км) и обратно, что-

бы зарегистрировать брак. Долгой и счастливой вам жизни! 

А в Алексеевке экспедиция встретилась с фронтовиком Н.П. Хорьковым. Вете-

ран педагогического труда поделился своими фронтовыми воспоминаниями, расска-

зал, как возводили памятник землякам-алексеевцам, не вернувшимся с войны, как 

работал в мирные годы. А еще он порадовал игрой на баяне, ведь Николай Петро-

вич – победитель одного из районных конкурсов "Играй, гармонь". 

В числе самых уважаемых в деревне людей К.Г. Сергеев. Об этом может гово-

рить хотя бы такой факт, – несколько десятилетий он был постоянным депутатом 

сельского Совета от Алексеевки. Трудовой стаж Кондрата Григорьевича превышает 

60 лет. Даже когда вышел на пенсию, работал шофером еще 13 лет. И сейчас обра-

щаются односельчане к ветерану за советом, а нередко и за помощью, и никогда не 

получают отказа. 

Мастерами-краснодеревщиками по праву считаются в Алексеевке Шуркины – 

отец Петр Моисеевич и его сыновья Сергей и Андрей. Попробовали вроде бы уез-

жать из родных мест, но земля отца и деда позвала их обратно. Сейчас братья по-

строили себе добротные дома, вся обстановка в них сделана своими руками. Кресла, 

стулья, тумбочки, комоды, кухонная утварь порой даже лучше, чем в магазине. 

Не случайно у старшего Шуркина много заказов на столы, стулья, табуретки. 

Когда экспедиция была в гостях у Сергея, к нему пришел отец. Кое-кто попросил 

его продать мебель. Петр Моисеевич ответил, что сейчас ничего в наличии нет, 

разобрали, а «мастерит он только зимой, вот тогда и приезжайте». 

Рассказывая об Алексеевке, хотелось бы отметить один достопримечательный 

факт. Несколько последних лет здесь практически не было никакого производства. 

Недавно открылось ООО «Таежник» по заготовке леса, где уже трудятся 15 человек. 

Люди получили первую зарплату. Какова она? На этот вопрос Сергей Шуркин отве-

тил: «напишите, что нормальная». Скоро открывается столярный цех, где будут из-

готовлять изделия ширпотреба. Возрождается Алексеевка к радости ее жителей. 

Когда хотят сказать что-то доброе о человеке трудолюбивом, талантливом, 

творчески одаренном, в общем, заслуженном и широко известном, то говорят, что 

это Человек с большой буквы. Много таких, если можно так выразиться, больших 

людей, людей с большой буквы в наших маленьких, отдаленных селах. Только вот 

знаем мы о них еще мало, даже очень мало. И упомянутые выше имена из назван-

ных деревень – далеко не все, кто достоин быть хотя бы упомянутым в летописи сел 

нашего района. 
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

Надежда БАБУШКИНА, ведущий библиотекарь МБУ ЦБС 

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ ( о Фролове Василии Сергеевиче) 

 

Переступая какой-то определенный возрастной порог, человек вдруг как бы 

спотыкается на мгновение от неожиданно осенивших его философских размышле-

ний на предмет сути и полезности собственного существования. «А куда, соб-

ственного говоря, я все эти годы бегу? – спрашивает он самого себя. – Зачем и для 

чего живу? В чем заключается смысл моей жизни? Какая она, эта самая важная 

задача, которую я должен выполнить в суете буден, в череде радостей и страда-

ний, стремлений и достижений?»  

 Одна эра сменяет другую, а человечество все также упорно и безуспешно 

бьется над одним и тем же вопросом в попытках найти конкретный и объектив-

ный ответ, устраивающий всех и каждого индивидуально. Наверное, самое глав-

ное в этом мучительном процессе все-таки не то, как человек ответит на задан-

ные им самому себе вопросы. Гораздо важнее, что в этот миг, оглядываясь ли 

назад, устремляя ли свой взор в будущее, люди становятся мудрее, не просто со-

зерцая, но и оценивая уже пройденный ими жизненный путь либо определяя свою 

роль, свое место, свою задачу в намеченном будущем.  

 

 Василий Сергеевич Фролов к солидному ру-

бежу своей жизни – девяностолетию – подошел спо-

койно, в полной гармонии с собой и окружающим 

его миром, без тех мучительных внутренних мета-

ний о смысле своего существования, о которых го-

ворилось выше. Много десятилетий назад его внут-

реннее «я», которое можно назвать как угодно – 

сердце, интуиция, душа – указало ему путь, пройдя 

по которому до самого конца, он смог уверенно и 

удовлетворенно сказать самому себе: «Я прожил 

свою жизнь не зря. Я нашел и выполнил главное де-

ло своей жизни. Я – счастливый человек». Он имеет 

полное право так сказать. 

 Имя Василия Сергеевича Фролова – Почетно-

го гражданина Прокопьевского района тесно связа-

но с любимым делом, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь, не жа-

лея для этого ни сил, ни времени. Воспоминания о прожитом для Василия Сергее-

вича являются сейчас самым лучшим лекарством, благодаря которому он на какое-

то время забывает и о подкравшейся старости, и о внезапно подкосившем его здо-

ровье тяжелом недуге. Мысленно возвращаясь в те времена, когда горячая кровь и 

светлые идеи будоражили его неугомонную натуру, Василий Сергеевич, растягивая 

удовольствие, не спеша перебирает в памяти день за днем, год за годом…  

Когда его, двадцатичетырехлетнего деревенского парня, вернувшегося с  Ле-

нинградского фронта, приняв во внимание его педагогическое образование, приня-

ли на работу инспектором районо, он, добросовестно исполняя возложенные на не-
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го обязанности, в душе чувствовал неудовлетворение: хотелось чего-то более живо-

го, емкого, чтобы можно было выложиться во всю силу, всю мощь своей неуемной 

деятельной натуры. Должность заведующего районным отделом культуры, которую 

ему предложили спустя год, вроде бы и должна была стать как раз той самой, кото-

рая бы позволила реализоваться его молодой кипучей энергии, но через четыре года 

Василий Сергеевич с тоской понял, что и это вовсе не то, что ему требуется для то-

го, чтобы жить в гармонии с самим собой. И он стал настойчиво проситься в школу: 

учительство, работа с детьми, работа по призванию – вот что могло принести его 

душе полное удовлетворение. 

Начальство отнеслось с пониманием, просьбу Фролова уважили, и 29 августа 

1949 года Василий Сергеевич, новоиспеченный директор, принял сразу две Индуст-

ринские школы – общеобразовательную на двести ученических мест и вечернюю. 

Помимо хозяйственной деятельности молодой директор вел еще биологию, химию 

и руководил кружком. Работы с первых же дней навалилось столько, что Фролову и 

передохнуть толком некогда было, но впервые за последние годы он был по-

настоящему счастлив. 

 Индустрия в то время была большим, густонаселенным поселком, в котором   

проживало более тысячи жителей, так что недостатка в учениках не было: обе шко-

лы были настолько плотно укомплектованы, что школьникам приходилось зани-

маться в три смены. Хотя это было обусловлено в большей мере несоответствием 

здания школы тем требованиям, которым оно должно было отвечать: сельский 

«храм науки» располагался в  двухкомнатном деревянном доме, некогда принадле-

жавшем одному из раскулаченных ранее жителей этого села – в нем и одну-то смену 

ребят разных возрастов было проблематично разместить по двум классам, а их было 

в два раза больше! Это была первая проблема, которую Фролов вознамерился ре-

шить незамедлительно. Наняв шабашников, Василий Сергеевич их силами принял-

ся за строительство, и уже вскоре дом-школа оброс пристройками, а чуть позже, 

благодаря финансовой помощи шефов шахты «Зенковская», был куплен отдельный 

домик для «филиала» школы, в котором проводили занятия с учениками младших 

классов. 

 А в 1957 году в селе Индустрия гостеприимно распахнула свои двери вновь 

построенная деревянная двухэтажная школа, сохранившаяся до наших времен – на 

открытом солнечном пригорке она соседствует с небольшим кирпичным зданием 

сельского клуба. Из соображений пожаробезопасности местные власти школу с не-

которых пор не используют не только по ее прямому, но и вообще по какому бы то 

ни было предназначению. И лишь обширно раскинувшийся вокруг нее сад, заботли-

во огороженный еще в прежние времена проволочным сетчатым забором, является 

для жителей этого села живым напоминанием о том, какая интересная и плодотвор-

ная жизнь била ключом на месте этих, ныне преданных забвению сорока сотках 

земли. 

 Не местному – постороннему человеку со стороны коробящее взгляд запусте-

ние, царящее на этом отрезке земли, не позволит поверить в то, что несколько де-

сятков лет назад это место можно было называть райским садом. Тридцать девять 

лет Василий Сергеевич Фролов лелеял свое детище, благодаря ему, его инициативе 

и непосредственному участию – именно годы существования и процветания сада 

Фролова стали самыми славными датами в летописи этого села.  

Если быть точным, то садов было несколько: сад за околицей деревни, приш-
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кольный сад и сад на территории собственной усадьбы В.С. Фролова, но жители се-

ла все эти сады одинаково именовали по фамилии их зачинателя. Более полувека 

прошло с той поры, как был посажен самый первый саженец за деревней. Уже и 

сам Василий Сергеевич не помнит точно, что это было – кустик смородины, кры-

жовника или яблони из тех первых двадцати тонких веточек, закупленных им в сов-

хозе «Плодопитомник». Но именно этому первенцу-кустику было суждено поло-

жить начало дивному саду, своим появлением на свет, своим разнообразием сортов, 

своими удивительными плодами, полученными в результате многочисленных экс-

периментов последствии прославившему далекое сибирское село в столице нашей 

Родины на знаменитой ВДНХ! Это был как раз тот случай, когда цель оправдывала 

средства. 

После того, как руководство колхоза «Индустрия» приняло решении об ис-

пользовании земель, облюбованных Фроловым под сад, и приступило к их распаш-

ке, саженцы-первенцы были заботливо перенесены на пришкольный участок, под 

который было выделено, как уже сказано ранее, ни много, ни мало, – сорок соток 

земли. Ученики инициативу директора своей школы по разбивке сада-огорода ак-

тивно поддержали и с большим энтузиазмом принялись воплощать задуманные им 

идеи в жизнь.  

Недаром в народе сложилась поговорка: «Чем дальше в лес – тем больше 

дров». Чем больше захватывал Василия Сергеевича Фролова процесс «садо-

огородничества», тем дальше простирались горизонты его желаний и возможно-

стей. Уже не довольствуясь местными сортами деревьев и кустарников, десятками 

экземпляров регулярно привозимыми им все с того же совхоза «Плодопитомник», 

он принялся выписывать саженцы из близлежащих регионов. 

 Первыми прижились в саду десять новых сортов яблонь, среди которых был 

«Белый налив», стелющиеся яблони и другие, а также удивительная по своим вку-

совым качествам груша «Тёма», несколько сортов крыжовника, слив (в том числе и 

экзотичный в то время чернослив), вишни, садовая рябина красная («Неженская 

сладкая») и черноплодная, жимолость… До Фролова подобного чудо-сада ни в од-

ном селе во всей округе, ни при школах, ни вообще не было.  

Но дело было вовсе не в амбициях. Как признается сейчас сам Василий Сер-

геевич, его аппетит в отношении развития садоводства и огородничества разгорался 

вовсе не в процессе еды. Не останавливаться на достигнутом – так было задумано 

им изначально. 

Через некоторое время в Индустринскую школу на имя В.С. Фролова стали 

одна за другой поступать посылки уже из дальних краев. Дальний Восток поделил-

ся с сибирским «мичуриным» двумя крошечными, росточком около тридцати или 

чуть более сантиметров, саженцами знаменитого маньчжурского ореха и лимонни-

ка, вместе с ними прибыли и диковинные, судя по названию, актинидии, оказавши-

еся лианами, плоды которых напоминали барбарис. 

Со временем дошел черед и до лекарственных растений: на индустринской 

земле нашли свое место под солнцем и уникальный по своим целебным свойствам 

золотой корень, и особо ценимый у народных целителей девясил, и известная успо-

коительница расшатавшихся нервов мята, и шикарная красавица, настоящая коро-

левишна – расторопша. 

С годами ряды прижившихся в обоих необычных садах (параллельно со 

школьным В.С. Фролов разбил огромный сад и на собственном приусадебном 
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участке) деревьев, кустарников и растений все пополняли и пополняли новички – 

теперь это были и вовсе сплошь экзотические сорта, о которых сибиряки в то время 

если и знали, то лишь по книжкам, да по прилавкам магазинов, как, например, ви-

ноград.  

Основная забота и ответственность о школьном саде лежала на юннатском 

кружке, при котором под руководством Василия Сергеевича была создана даже соб-

ственная метеостанция. Но не только кружковцы – все ученики любовно ухаживали 

за своим пришкольным садом-огородом. Весна и лето были для них самыми трудо-

емкими временами года: чтобы создать благоприятные условия для тех, кого «они 

приручали», дети вручную перекапывали грунт, удобряли землю, высаживали и вы-

хаживали саженцы и рассаду, пропалывали и поливали растения. 

 В те годы в школах повсеместно практиковалось обучение ребят подобным 

трудовым навыкам: почти в каждой городской, не говоря уже о сельских, школах 

имелись небольшие приусадебные участки, на которых дети летом во время трудо-

вой практики (это называлось отработкой определенных часов) под руководством 

учителей выращивали какие-нибудь цветы и овощи. Без преувеличения, сад-огород 

Индустринской школы даже со всеми вместе взятыми школами района и даже обла-

сти не имел себе равных. Здесь не отрабатывали – здесь взращивали мечту. 

 Первой через пять лет принесла долгожданные плоды – красные, крупные и 

сладкие – яблонька. «Уральское наливное» стало первым результатом упорного тру-

да и успеха Фролова и его ребят. Весной и летом школьники неустанно и добросо-

вестно трудились, как муравьи, а осенью и зимой заслуженно пожинали результаты 

своего труда, так как все выращенные ими на пришкольном огороде овощи, фрукты 

Виноградная лоза в саду В.С. Фролова  
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и ягоды отправлялись в школьную столовую.  

Но и это было не конечной целью. Ученикам Индустринской школы в юннат-

ском кружке под руководством В.С. Фролова в результате проводимых опытов уда-

лось вывести новые сорта культур (так, из зерен Алтайской кукурузы путем скре-

щивания был выведен совершенно новый сорт кукурузы – особенно крупной и 

сладкой). Дети вели наблюдение за тем, как влияют, например, сроки посева или 

использование различных химических препаратов на урожай пшеницы, картофеля, 

кабачков, патиссонов, помидоров. Несомненно, большую пользу местному колхозу 

принесли и длительные наблюдения ребят за особенностями произрастания много-

колосковой пшеницы.  

Уже через несколько лет усилия, вложенные в индустринские садово-

огородные дела, превзошли ожидаемый успех. Причем, семикратное (!) участие 

«мичуринцев» из Индустрии на самой престижной выставке страны – ВДНХ – и 

полученные ими награды, в числе которых были две бронзовые медали, четыре по-

четные грамоты с занесением в Почетную книгу ВДНХ, оказалось в этом успехе, 

несмотря на всю значимость факта, вовсе не самым главным. Пока москвичи и гос-

ти столицы дивились законсервированным яствам, присланным из суровой студе-

ной Сибири (из Индустрии ежегодно уходило в Москву в выставочные павильоны 

ВДНХ до сорока банок маринадов), здесь, на месте, события местного масштаба 

разворачивались куда как интереснее. 

Увлечение садо-огородничеством оказалось «заразным» явлением, постепен-

но охватывающем все больше и больше сел и поселков Прокопьевского района. 

Сначала почин подхватили Шарапская и Яснополянская школы (с завучем первой 

Супруги Фроловы – Мария Николаевна и Василий Сергеевич 
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из них – Натальей Николаевной Гейнц – В.С. Фролов находился в очень хороших 

приятельских отношениях, она-то первая и заинтересовалась увлечением своего 

коллеги). Затем с легкой руки председателя профсоюзного комитета районо А.С. Чу-

диновой при районо из группы учителей организовалась районная секция биологии, 

руководил которой, конечно же, все тот же неугомонный В.С. Фролов. Помимо это-

го, в самой Индустрии, глядя на Фролова и его благоухающие сады, жители этого 

села начали активно облагораживать и собственные приусадебные участки. Василия 

Сергеевича стали одолевать просьбами поделиться опытом и саженцами, которые 

ему приходилось целыми машинами привозить с Плодопитомника всем желающим. 

Вскоре не только школа, но и все село стало утопать в цветах, а по осени односель-

чане Василия Сергеевича собирали урожай уже не только овощей, но и фруктов – 

яблок, груш, вишни, сливы, желтой и красной малины, смородины. 

«Благоухающими разноцветными коврами, – вспоминает Василий Сергеевич, – 

пестрели в палисадниках моих односельчан флоксы, георгины, портулак. У некото-

рых садовые посадки занимали пол огорода. Обычно новички начинали с ранетки-

дички, из которой выращивали полу-культурку, потом, осмелев и втянувшись в про-

цесс, осваивали уже прочие тонкости и хитрости садоводства. Посмотрите на это 

село сейчас – даже спустя несколько десятков лет редко какое подворье в нем без 

сада или хотя бы палисадника.  

Годы уходят, одно за другим сменяются поколения, все мои ученики стали  

взрослыми людьми, у них уже свои внуки подрастают, но то, что мы сделали с ними 

более полувека назад, все-таки не прошло бесследно. С каждым из всех, кто сопри-

касался с нашим садом, я не просто разделял свое увлечение растениеводством, – я 

дарил каждому частичку своей души, своей любви к природе, приобщал к ее таин-

ствам. 

Жаль, что человеческий век не бесконечен: сколько еще я хотел бы, но не 

успел сделать! Трудно в это поверить, но я даже в отпуск ни разу не ходил за все 

тридцать девять лет, что работал в школе, все боялся оставить без присмотра и вни-

мания сад. Грустно на душе от того, что вместе со мной постарели и они. Пришли в 

запустение. Мне жаль, что я не смог передать их в хорошие руки. Когда я покинул 

школу, став пенсионером, пришедшая на мое место учительница биологии Вера 

Григорьевна Куковякина, не разделяя моей любви к садоводству, не смогла сберечь 

то, что досталось ей в «наследство». Сад стал хиреть. Из него словно бы вынули ду-

шу… 

 Сам я сейчас стал стар и беспомощен, но за мной ухаживает моя супруга, Ма-

рия Николаевна (она – моя ровесница, вместе прожито шестьдесят шесть лет), ад-

министрация района проявляет заботу, прикрепив к нашей семье хорошую помощ-

ницу – сотрудницу отдела социального обеспечения, нас навещают дети, то есть, я 

не одинок и не заброшен. А вот мои деревья в это время находятся в забвении и за-

пустении. По состоянию здоровья и в силу преклонного возраста я вынужден был 

поменять место жительства, переехав из села в город, в благоустроенную квартиру. 

Вместе со мной переехали какие-то вещи, мебель, но самое дорогое для меня – сад 

– я забрать не смог. Там, в Индустрии, осталась не только лучшая часть моей жизни, 

но и часть моего сердца…  

О прежнем увлечении мне теперь напоминают лишь вот эти два декоративных 

деревца, живущие в моей квартире на положении полноценных хозяев. Стройная 

красавица Китайская роза исправно радует нас с супругой обилием цветов, а призе-
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мистый колючий лимон каждые девять месяцев дарит крупные и сладкие плоды к 

чаю. Последний лимон весил полкилограмма и составлял в объеме тридцать санти-

метров. Плоды этого лимона созревают, как и плод в чреве женщины, девять долгих 

месяцев, и ему также нужны особые условия для этого. Вот об этих двух деревцах я 

сейчас только и забочусь.  

И пусть ушли безвозвратно моя молодость, силы, здоровье, но память-то 

осталась. И пока она жива, возвращаясь в свое прошлое, я буду радоваться уже од-

ному тому, что оно в моей жизни было таким, каким я и хотел видеть его, собствен-

ными руками я взрастил не просто сад, а свою мечту. Мне еще при жизни на земле 

удалось пожить в райском саду – это ли не счастье?» 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

В последние дни ушедшего года в Терентьевском Доме культуры завершился муни-

ципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года – 2013».  

Учителем года стала преподаватель истории и обществознания Новосафоновской 

школы Г.Ю. Ахметзянова. Награды Галине Юрьевне – Диплом администрации Про-

копьевского района, лента победителя, сертификат на получение туристической пу-

тёвки и переходящий символ конкурса с изображением пеликана. 

 Косычева, Л. Учитель года – 2013. /Л. Косычева. // Сельская новь. – 2013. – 3 

января. 

 

Ребятам, которые учатся на «отлично» и являются активистами, спортсменами, 

юными талантами, накануне рождественских каникул были вручены губернатор-

ские премии и стипендии главы Прокопьевского района. Чествование отличников 

учёбы и творческих ребят, спортсменов прошло в Яснополянском Доме культуры. 

С каждым разом молодых, стремящихся к получению отличных знаний и нашедших 

увлечения по душе, становится в нашем районе всё больше. На одни пятёрки второе 

полугодие закончили 95 учащихся, 189 достигли превосходных результатов в район-

ных, областных олимпиадах, являются прекрасными спортсменами, принимают ак-

тивное участие в культурно-массовых мероприятиях.  

Колмакова, О. Активисты, спортсмены и просто молодцы! / О. Колмакова // 

Сельская новь. – 2013. – 3 января.  
 

В минувшем 2012 году 106 семей Прокопьевского района воспользовались правом 

на получение муниципального материнского капитала. На эти цели из местного 

бюджета выделено почти четыре миллиона рублей.  

         Волкова, В. Вот оно, счастье! / В. Волкова. // Сельская новь. – 2013. – 3 января.  
 

В посёлке Школьном прошло закрытие Года молодёжи и массового спорта, объяв-

ленного в нашем районе в 2012 году. 

Для оценки работы и составления планов на будущее в актовом зале Агроколледжа 

посёлка Школьного прошло праздничное мероприятие, на котором молодые селяне 

рассказывали о работе молодёжных активов за год. Здесь были и спортивные дости-

жения, и творческие успехи. Организаторы провели «круглый стол», на котором гла-

вы сельских поселений, специалисты по делам молодёжи, активисты, представите-

ли структурных подразделений администрации наметили план дальнейших дей-

ствий. 

 Дорошенко, С. Добрые дела – родному району. / С. Дорошенко. // Сельская 

новь. – 2013. – 3 января.  

 

В Прокопьевском районе сооружена горнолыжная трасса с канатной дорогой в п. 

Трудармейский. Там обустроен склон протяжённостью 640 метров с уклоном в 18 

градусов. Организован прокат лыж и сноубордов. Для этого уже завезено несколько 

десятков лыж и сноубордов. 

Дорошенко, С. Горнолыжники, вперёд! / С. Дорошенко // Сельская новь. – 2013 

– 10 января.  
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В Прокопьевском районе 256 детей-сирот. Из них только 51 ребёнок воспитывается 

в сиротских учреждениях (Михайловском и Севском детских домах и сиротской 

группе Октябрьской коррекционной школы). Остальные 205 определены в семьи: 

85 ребятишек – в приёмные, 120 – под опекой, ещё 16 детей были усыновлены. 

В управлении образования Прокопьевского района прошел «круглый стол», за кото-

рый пригласили приёмные семьи. Они обсудили проблемы устройства детей-сирот 

в семьи, высказали свои предложения по поводу их решения, поделились успехами 

и секретами воспитания.  

 Косычева, Л. Поговорили по душам. / Л. Косычева // Сельская новь. – 2013. – 

15 января.  

 

В рамках празднования 70-летия Кемеровской области в Прокопьевском районе 

прошли творческие конкурсы «Это мой посёлок» (фотографии и рисунки) и поздра-

вительных открыток «С днём рождения, Кузбасс!»  

На участие в них были заявлены более 80 работ из 26 образовательных учрежде-

ний. В рисунках и на фотографиях ребят запечатлены достопримечательности, 

предприятия, улицы, жители и природа родных посёлков. Юные участники конкур-

са представили исторические и культурные традиции своей малой родины. 

 Сандакова, О. Юбиляр – в рисунках и фотографиях. / О. Сандакова. // Сель-

ская новь. – 2013. – 24 января. 

 

23 – 24 января в участковой больнице села Верх-Егос прошёл приём пациентов об-

ластными медиками. За два дня работы врачи приняли около 150 пациентов Сафо-

новского поселения. Приезды областных врачей для наших селян стали привычны-

ми. Далеко не во всех местных поликлиниках есть такие специалисты, как, напри-

мер, эндокринолог или пульмонолог. 

 Колмакова, О. Областные врачи принимали селян / О. Колмакова // Сельская 

новь. – 2013. – 29 января.  

 

29 января в Аграрном колледже прошло открытие зала «1418 дней памяти». 

Оформлено 10 стендов, на которых ребята студенческого научного общества пред-

ставили материалы поисково-исследовательской работы. Они о наших земляках, ко-

торые внесли свой вклад в развитие области, района, посёлка, участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, ветеранах труда. Проект «1418 дней памя-

ти» учащиеся Аграрного колледжа во главе с преподавателем Натальей Викторов-

ной Сухаревой запустили в год 65-летия Великой Победы. Сбором материала, изу-

чением семейных архивов, подшивок газет преподаватели и студенты Агроколле-

джа занимались почти четыре года.  

 Колмакова, О. Зал памяти / О. Колмакова // Сельская новь. – 2013 – 31 января.  
 

Пожарная часть посёлка Трудармейского переехала в новое здание, оснащённое 

всем необходимым технологическим оборудованием с просторными гаражами, 

большими светлыми комнатами, удобно расположенной дежурной частью и даже с 

комнатой отдыха. В подарок от Главного управления МЧС по Кемеровской области 

получили сертификат на новый пожарный автомобиль, от муниципалитета пожар-

ные получили набор компьютерной техники. Пожарная часть обслуживает населён-

ные пункты четырех сельских поселений: Каменноключевского, Михайловского, 
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Кузбасского и Трудармейского.  

  Колмакова. О. Подарки к новоселью / О. Колмакова // Сельская новь. – 2013. – 

26 февраля.  

 

В Октябрьском ДК прошёл фестиваль солдатской и песни «Виват, виктория!», по-

свящённый 70-летнему юбилею Кузбасса. В нём приняли участие 44 талантливых 

исполнителя из 18 Домов культуры Прокопьевского района. 

Фестиваль состоял из четырёх блоков по трём возрастным категориям (до 14 лет, от 

15 до 25 лет и от 25 лет и старше). Дипломами лауреатов I степени, каждый в своей 

возрастной категории, награждены Денис Пантелеев (Бурлаковский СДК), Юлия 

Богданова (Новосафоновский РДК), Александр Громик (Терентьевский СДК). Они  

будут представлять Прокопьевский район в областном фестивале-конкурсе солдат-

ской и патриотической песни «Виктория», который пройдёт в Киселёвске. 

 Савинцева, А. Виват, виктория! /А.В. Савинцева // Сельская новь. – 2013. – 28 

февраля. 

 

Завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников. По его ито-

гам Прокопьевский район – лидер по количеству победителей и призёров. У нас два 

первых места и третье. 

Победителями по предмету «Технология» стали ученики Терентьевской школы – де-

вятиклассник Дмитрий Малаев и одиннадцатиклассник Павел Туркин. Призёром 

олимпиады по обществознанию стала ученица 11 класса Новосафоновской школы 

Анастасия Тюфанова. Готовила школьницу к олимпиаде учитель истории и обще-

ствознания Галина Юрьевна Ахметзянова. Победители и призеры регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников будут награждены дипломами депар-

тамента образования и науки Кемеровской области. 

  Логинова, Т. Победители Всероссийской олимпиады / Т. Логинова. // Сельская 

новь. – 2013. – 7 марта.  

 

В Доме культуры посёлка Новосафоновского состоялось мероприятие, посвящённое 

Году семейных традиций, объявленному в муниципальном образовании. Гостями 

районного праздника стали активисты общественного движения, члены ветеранских 

организаций и женсоветов, представители семейных династий со всех десяти сель-

ских поселений района.  

2013 год проходит под эгидой возрождения и сохранения семейных традиций. Его 

эмблемой стал венок из полевых цветов, в который вплетены самые значимые сим-

волы хлеб-соль, крынка, рушник и книга, а девизом простые слова - «Вера. Надеж-

да. Любовь». 

 Волкова, В. Добрым традициям жить  /В. Волкова // Сельская новь. – 2013. – 

14 марта. 

 

В Доме культуры п. Новосафоновского поздравления и благодарности за труд при-

нимали работники торговли, бытового обслуживания и жилищного коммунального 

хозяйства. Жилищно-коммунальная сфера сейчас оснащена по последнему слову 

техники. В Прокопьевском районе уже не являются новинкой модульные котельные, 

для водопроводов используют современные пластиковые трубы, качество воды ис-

правляется комплексами химводоподготовки. С 2009 по 2012 год отремонтировано 
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77 домов, в 2012 году обновили 62 километра дорожного полотна 27 из них – заас-

фальтировали. Не стоит на месте торговля и бытовое обслуживание в районе. В 

2012 году товарооборот на нашей территории составил более четырёх миллиардов 

рублей, а объем бытовых услуг – 24 млн. руб. В настоящее время в нашем районе 

действует 206 торговых предприятий, 48 объектов бытового обслуживания.  

  Климова, Д. За повседневную ответственную работу / Д. Климова // Сель-

ская новь. – 2013. – 19 марта. 

 

В поселке Трудармейском состоялся семинар-тренинг «Мы такие разные, но всё-

тати мы вместе!» в рамках реализации проекта Кузбасского центра «Инициатива» 

«Молодёжь села». Участие в семинаре приняли представители молодёжных, ини-

циативных групп Сафоновского, Терентьевского, Трудармейского, Яснополянского, 

Бурлаковского, Каменноключевскoго, Михайловского сельских поселений, а также 

представители муниципалитета. Цель проведения мероприятия – познакомить меж-

ду собой участников проекта «Молодёжь села» из разных сельских поселений, а 

также развить у них умение работать в команде.  

 Семинар-тренинг для молодёжи // Сельская новь. – 2013. – 26 марта.  

 

С 2011 года Центр занятости населения г. Прокопьевска в работе с населением ак-

тивно использует мобильный центр занятости, своего рода офис на колёсах. Необ-

ходимость внедрения такой формы работы была продиктована наличием в Проко-

пьевском районе большого количества населённых пунктов, жителям которых 

сложно воспользоваться услугами службы занятости ввиду значительной удалённо-

сти мест проживания от расположения Центра занятости населения.  

Статистика двух лет, прошедших со времени включения мобильного офиса в об-

щую технологию работы службы занятости, подтвердила целесообразность такого 

шага. В прошедшем 2012 году выездные бригады Центра занятости совершили бо-

лее 10 выездов, в ходе которых услуги в сфере занятости получили «на дому» 160 

человек.  

 Стрижова, Л., начальник отдела трудоустройства ГКУ «Центр занятости 

населения» г. Прокопьевска. О мобильном центре занятости населения / Л. Стри-

жова // Сельская новь. – 2013. – 28 марта. 
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