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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

 «МАЛАЯ РОДИНА» 

с 16 по 29 сентября 2002 года 

(начало в «Вестнике краеведения № 22, 23, 24, 25, 26) 

 

ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

27 сентября 2002 г. 

Маршрут дня: п. Кольчегиз, п. Ускатский, п. Чапаевский 

 

ПОСЕЛОК КОЛЬЧЕГИЗ 
Выезд в 9:00 от здания администрации.  

Члены экспедиции: Абраменко С.В., Матвеев А.С., Кравченко А.В., Бугров А.Н., 

Шабалин В.М., Лобышева Н.В, Марсал О.В., Семенова Н.Н., Храмцова Т.В. 

 «27.09.02. Поселок Кольчегиз. Возможно, тюркское название Кильчигис – 

«студеная вода» (перевод В.М. Шабалина). Утро студеное и холодное. Туман, сля-

котно и холодно. Отснял два памятника: в школе и в парке. Село располагается на 

одноименной реке Кольчегиз. Вокруг холмистая степь, да по низинным местам бе-

резовые колки с примесью осины и ивы. Фотографировал местных умельцев, вете-

ранов войны и труда, учителей, работников культуры. Радиоактивный фон – 037. 

(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, про-

шедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. - 2002г. – стр. 6). 

 В Кольчегиз приехали в 10:05 часов. Встреча проходила в ДК. Не было света. 

Ждали до 11:35. Встречу открыл Абраменко С.В., хозяевам вручил  «визитку». 

Сорокина Лариса Петровна, заведующая Кольчегизской библиотекой.  Добро 

пожаловать, гости званные да желанные на Кольчегизскую землю.  Хлебосоль-

ством и радушием знаменит наш сельский край. Для гостей и песни русские, и ду-

шистый каравай! Милости просим к нам в гости!  

 Родина. Старый прогнивший сруб колодца, тихая речушка под холмом.  Я 

Поселок Кольчегиз 

Вестник краеведения  
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выросла здесь и потянуло меня вдаль. И ушла я от родных полей, но, поверьте, ни-

где мне так не дышалось взахлёб, и не жилось, как в своей милой родине, малой 

нашей деревушке. И вот, как видите, после стольких лет я опять вернулась к своим 

истокам, и здесь я дышу всей грудью, и могу сказать, что это действительно моя 

родина. И родина, она всякая бывает, каждая своеобразная, и для того, чтобы жить 

красиво, нужно любить землю, лелеять и ухаживать за ней, как делают это наши 

сельчане. Все присутствующие здесь особый вклад вложили в эту землю. И я, и 

наше молодое поколение, мы благодарны им за то, что у нас есть такой очень ми-

лый и всем родной уголок земли.  

 Кольчегиз в переводе с тюркского означает «тихая река», он расположен на 

холмистой местности. С одной стороны протекает речка, за которой на взгорье 

призывно зеленеют березовые пролески, с другой – хлебные поля. Ближайшими 

населенными пунктами являются пос. Ускатский,  пос. Чапаевский. На 8-м кило-

метре юго-западнее Кольчегиза пролегает автомагистраль Кемерово – Новокуз-

нецк.  

Поселок Кольчегиз имеет драматичную историю своего образования. В нача-

ле 30-х годов его будущих жителей репрессировали и сослали в болотный Нарым-

ский край, затем в город Прокопьевск, потом поселок у реки Кара-Чумыш на 

«Святой горе», затем поселок «Крольчатник» недалеко от Керлегеша – вот путь 

первых жителей нашего поселка. 

В 1937 году был создан колхоз «20 лет Октября». Три коровы и четыре лоша-

ди положили начало этому хозяйству. Председателем стал Горемыкин Петр, а за-

тем Генералов Михаил.  

Река Кольчегиз в окрестностях поселка 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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Отсутствие пахотных земель в этом районе заставило колхозников ходатай-

ствовать перед районными властями о переводе колхоза в степные северо-

восточные территории района. Согласие было получено. Все хорошо понимали, 

что сосланные люди никакого отношения к 

«врагам народа» не имеют, что они отличные 

труженики. 

 1 мая 1938 года, когда в Киселевске шла 

демонстрация трудящихся, многие жители 

этого города могли наблюдать, как в сторону 

поселка Ускатский двигался обоз тяжело 

нагруженных лошадей. «Остановились неда-

леко от Уската, здесь было решено основать 

новый поселок, - вспоминает А.Е. Журавлева. 

– Первые дни жили под открытым небом. За-

тем привезли вагончик, стали рыть землян-

ки». Но жители поселка Ускатский не хотели 

жить рядом с «врагами народа».  Тогда комен-

дант Мягкий нашел новое место в трех кило-

метрах от Уската на реке Кольчегиз. 

 В то же лето 1938 года организовали 

огородную бригаду, которая работала в поле 

на 40 гектарах. И сегодня помнят Полоневич 

П.П., Сорокину М.Е., Паркун Т.С., которые 

выращивали лук, морковь, капусту, помидо-

ры. 

Огород… так мирно и обыденно называлось это поле. Но посадить 40 га под 

лопату! Сейчас и представить трудно. А прежде нужно пахать на быках, уложить 

парники, сколько ведер воды принести для полива из реки Ускат. Возглавил хозяй-

ство с 1938 по 1946 год Метракович Петр Васильевич. Люди подняли хозяйство, 

сделал колхоз многоотраслевым.   

Журавлевы Екатерина Петровна, Эмма 

Вильгельмовна, Александра Егоровна 

Харук Василий Владимирович, 1968 г.  

Вестник краеведения  
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Посевная площадь составляла 500 га. Первую посевную провели успешно, 

рекордных урожаев добилось звено  Галин Талха – 20 центнеров с га. Появились 

первые постройки: коровник, в котором насчитывалось 120 коров; конюшня с 20 

племенными конематками Орловской породы.  

 В 1939 году была организована комсомольская организация.  

 В 1946 году председателем колхоза стал Селиванов Иван Дмитриевич, к кон-

цу сороковых годов колхоз стал крупным многоотраслевым хозяйством и получал 

уже большие доходы. В колхозе было 200 коров, 1000 свиней, 800 овцематок.  

 В 1946 г году поселок электрифицировали.  

 В 1954 году колхоз «20 лет Октября» соединился с соседним колхозом им. 

Орджоникидзе. Новому колхозу было дано имя Н.С. Хрущева. Дела пошли еще 

лучше, и в этом году получили миллионный доход. Председателем стал Сорокин 

Иван Михайлович. 

 В 1957 году был создан совхоз «Черкасовский», в состав которого на правах 

второго отделения вошел и поселок Кольчегиз. Началось крупное строительство. 

Уже в 1958 году открыли новый клуб, в 1964 сдали в эксплуатацию здание новой 

конторы отделения. В этот период особое внимание уделяли выращиванию кукуру-

зы.  

В 1962 году механизатор Виктор Иванович Иыга сумел получить рекордный 

урожай кукурузы – 600 центнеров зеленой массы с гектара. 

В районе ширилось движение доярок за получение 3000 кг молока от одной 

коровы. В Кольчегизе этот рубеж достигли и превзошли члены бригады Б.С. Будзи-

на: П.И. Кузнецова, О.М. Харламова, М.В. Хижникова, С.С. Амерханова, В.И. Око-

мельченко, Л.К. Богданова. 

Сотрудники и воспитанники детского сада, 1956 год 

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



8 

С 1958 по 1961 год были построены при помощи шефов (прораб Луценко), 

свинарник на 100 свиноматок, коровник на 200 мест, телятник, пять двухквартир-

ных жилых домов и два двухэтажных шестнадцатиквартирных дома.  

В 1967 году строительная колонна «Сельстрой» построила семь двухквартир-

ных жилых дома.  

В 1975 году заасфальтирован зерноток.  В этом 

же году на заработанные на субботниках сред-

ства построен памятник «Воинам - землякам, по-

гибшим в Великой Отечественной войне 1941-

45гг.» 

Дальнейшее развитие поселка Кольчегиз связано 

с появлением совхоза «Степной» в январе 1984 

года. Уже через год в поселке был построен дет-

ский сад на 50 мест, к 40-летию Победы разбит 

парк, аллея Славы, установлена стела «Воину-

освободителю».  

В 1990 году поселок украсило новое здание 

Кольчегизской средней школы, тогда же появил-

ся спорткомплекс, жилые дома. За считанные го-

ды поселок преобразился. 

Совхоз «Степной» организован в 1984 году на 

основании приказа № 890 от 16.12.1983 г. по Ми-

нистерству сельского хозяйства «О разукрупне-

нии совхозов в Кемеровской области». 

Согласно приказа № 8 от 02.01.84 г. по управлению сельского хозяйства Про-

копьевского района директором совхоза назначен Карпунин Евгений Иванович. 

Совхоз организован на базе отделений совхозов «Черкасовский» и «Севский». В 

состав хозяйства входят три населенных пункта: посёлки Кольчегиз, Ускатский и 

Чапаевский.  

Совхоз выделился с общей земельной площадью 8682 га, имел в наличии 

2182 голов крупнорогатого скота, из них коров – 1285 голов. Среднесписочная чис-

ленность работников совхоза в 1984 году составила 360 человек. Материально-

техническая база хозяйства была слабая, не хватало производственных помещений, 

жилого фонда. 

До 1998 года было введено в эксплуатацию чуть меньше 100 квартир, по-

строены магазин, медпункт, спортивный зал и средняя школа. Произведена рекон-

струкция профилактория, сданы в эксплуатацию 2 коровника, пункт технического 

обслуживания, 4 гаража, 4 зерносклада, конный двор, стройцех, два материальных 

склада, доильные площади. 

За достигнутые успехи совхоз «Степной» награждался переходящим Крас-

ным знаменем, почетными грамотами. 

За период своего существования хозяйство претерпело ряд реорганизаций. В 

октябре 1992 года совхоз был преобразован в СХПК «Степной», а 01.03.02 г. на ба-

зе СХПК «Степной» был создан СХПК «Степь». 

Школа. В одном из жилых домов в 1938 году организовали первую начальную 

школу, директором которой был Саранчин Анфилофий Мартемьянович. Детей бы-

ло 32 человека. Первой учительницей была Глубоких Тамара Николаевна. В 1939 

Сорокина Лариса Петровна, заведу-

ющая Кольчегизской библиотекой 

Вестник краеведения  
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году приехала молодая учительница Шабалина Мария Егоровна. 

Шли годы, когда старая школа уже не вмещала всех детей, было решено по-

строить новую семилетнюю школу. 10 июля 1950 года открывается новая школа. 

Директором стал Огарков Георгий Степанович, затем работал Зайцев Анатолий 

Сидорович. 

В 1967 году открывается новая светлая восьмилетняя школа, в которой учи-

лись 150 человек. Возглавил педколлектив Зыков Афанасий Семенович. Большой и 

дружный коллектив учителей работал в школе: Бабенко Надежда Андреевна, Сте-

панова Людмила Георгиевна, Каутер Галина Семеновна, Харук Валентина Петров-

на,  Николай Иванович и Ирина Владимировна  Цыбусовы, Журавлев Петр Яковле-

вич. 

В 1989 году восьмилетняя школа становится средней. В 1990 году построено 

новое здание современной школы. Возглавил новую школу Журавлев Петр Яковле-

вич. С 2001 года директор Артемьев Петр Васильевич. 

Из 23 учителей 15 имеют высшее образование. В новой школе имеются теп-

лица, гараж со школьной техникой, приусадебный участок 250 га, который обраба-

тывается учащимися. Имеется современный компьютерный класс, большой свет-

лый спортзал. 

Клуб. Первый клуб-контору в поселке Кольчегиз построил Мухачев Иван Павло-

вич во время войны из глины и соломы (саманный клуб). В небольшом зрительном 

зале демонстрировались кинофильмы на передвижной киноустановке. Фильмы на 

динамо-машине доставлял из села Терентьевское киномеханик Меренков Влади-

мир. В клубе проводились колхозные собрания, отмечались все праздники, школь-

ники показывали концерты.  

Здание ныне действующего клуба закладывалось в 1955 году при колхозе «20 

лет Октября». Фундамент закладывали вручную, строили всем колхозом на моло-

дежных субботниках. В 1958 году клуб был сдан в эксплуатацию. В октябре этого 

же года здесь прошел районный слет комсомола, посвященный 40-летию ВЛКСМ. 

Первым заведующим Кольчегизского клуба был Горин Юрий. До 1990 года в клубе 

постоянно демонстрировались кинофильмы. Первым киномехаником был Тененев 

Василий Кузьмич, а Степанов Николай Федорович показывал фильмы почти 30 лет 

– с 1966 по 1990 год.  С 1994 года клуб стал называться сельским Домом культуры. 

В СДК работают кружки. 

Журавлёв М.Я., глава администрации. Дорогие товарищи, мне очень отрадно, 

что все-таки мы вернулись к своей истории, пусть история нашего поселка хоть и 

небольшая, всего 65 лет в следующем году будет, но есть такая старинная русская 

пословица «Без прошлого нет настоящего, и невозможно будущее». Очень хорошо, 

что в этом году была организована краеведческая экспедиция, которая восстанав-

ливает нашу историю, пусть для кого-то она была плохая, для кого-то хорошая. 

Вот здесь сидят те люди, которые стояли у истоков истории нашего поселка, кото-

рые делали эту историю. И очень отрадно, что вы нашли время, нашли силы прий-

ти сюда.  

Вы, все здесь присутствующие, кроме краеведческой экспедиции, знаете, что 

посёлок наш был организован 1мая 1938 года. Здесь раньше были земли зерносов-

хоза, центральная усадьба которого располагалась в поселке Школьный. Сначала 

он был организован на левом берегу речки Ускат, который все знают, назывался 

Огород. Но поселок наш был организован из спецпереселенцев, т.е. людей, кото-

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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рые были высланы из своих родных мест, их в то время называли «врагами наро-

да».  И поэтому жители поселка Ускат запротестовали, и комендант Мягкий по-

моему, у него фамилия была, распорядился  поселок перевести сюда. Там Огород 

так и остался огородом, где люди выращивали под лопату овощи и реализовывали 

продукты питания.  

Вот здесь сидит Владимир Михайлович Шабалин, у меня такой есть интерес-

ный вопрос по краеведению. Раньше поселок наш назывался Кильчигис, на конце 

была «с», и переводился он как «студеная вода», у меня так и в паспорте написано 

«место рождения поселок Кильчигис». Потом  почему-то стал Кольчегиз, с «з» на 

конце, и стало переводиться «тихая вода». Я думаю, что «студеная вода» больше 

подходило. Старожилы помнят, наверное, какие у нас здесь были родники. Вот где 

сейчас парк находится, стадион, там какие родники стояли, у пруда родники были.  

В годы войны наш поселок сделал вклад в общую победу, как на фронте, так 

и в тылу. Здесь ударно трудились на полях женщины-трактористки – это Надежда 

Игнатьевна Паршукова, Ольга Сергеевна Тютикова. Два брата Ольги Сергеевны 

погибли на фронте.  

После войны, в 1946 году, у нас была проведена здесь линия электропередач, 

появился свет. Я ещё помню такую знаменательную дату, когда у нас появился пер-

вый телевизор. Это был, наверное, 1959 год. Появился телевизор у Мухачева Лео-

нида Павловича,  и мы ходили все из клуба к нему смотреть «Голубой огонек». 

Помню, антенна у него была, за облака цеплялась, и картинка у него была не такая, 

как сейчас, но было очень интересно смотреть этот телевизор. Ну, это о чем гово-

рит? О том, что уже в те годы люди начали жить материально более обеспеченно. 

Стали покупать телевизоры, появились мотоциклы, машины легковые. Пер-

вый мотоцикл появился у Харук Василия Владимировича. Я помню, у него мото-

цикл был такой, без рессор, как на телеге едешь, прыгаешь, такая была техника.  

В 1954 году колхоз наш «20 лет Октября» был объединен с колхозом имени 

Орджоникидзе в п. Ускат, с «орджениками», как мы называли. Новый колхоз стал 

называться имени Хрущева. В том же году колхоз стал миллионером. Люди стали 

получать больше зерна на трудодень, появилась часть наличных денег, которые 

стали выплачивать колхозникам за трудодни. И в 1955 году, если не так – старожи-

лы меня поправят, в Кольчегизе была отменена комендатура, т.е. те люди, которые 

находились под комендатурой, они были освобождены. Здесь после войны было 

очень много западных украинцев, которые были присоединены  в 40-х годах к Со-

ветскому Союзу.  И затем после этой ликвидации комендатуры, после разоблачения 

культа личности, все эти люди отсюда уехали. В то время в нашем поселке прожи-

вало около 13 национальностей. Мы как-то с Евгением Ивановичем сидели, дума-

ли, вот везде сейчас стала мода церкви строить, надо церковь построить и нам, ста-

ли считать и не знаем, сколько нам церквей строить.  У нас сейчас поселок очень 

многонациональный – есть и православные, и католики, и протестанты, и мусуль-

мане, и каких только наций здесь нет.  Это конечно было бы неплохо, мы нашли 

место в парке для церкви, но с церковью у нас, наверное, не получится. 

Я хотел бы пригласить сюда на сцену Сафину Гайшу  Закировну.  Она в годы 

войны здесь в детском саду работала, в детских яслях. Женщины, которые труди-

лись на полях, оставляли с ней своих детей, уходя на работу.  Меня Гайша Закиров-

на когда-то носила на руках.  

Вестник краеведения  
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Сорокина Л.П. Гайша Закировна родилась 3 августа 1925 года в поселке Бузыка-

ево Абзалильского района Башкирии. Образование получила начальное. Трудовую 

деятельность начала в 1940 году в Керлегешском леспромхозе, работала вместе с 

отцом. Когда началась война, молодежь, в том числе и Гайшу Закировну, отправи-

ли на работу в Мыски, там валили и сплавляли лес. Далее путь этой трудолюбивой 

женщины лежал в Бурятию на шахту «Гульфрам». На этой шахте работали только 

женщины, здесь добывали золотоносную руду. Гайша Закировна работала откатчи-

цей. В мае 1946 года приехала в колхоз «20 лет Октября». Была поваром, вязала 

снопы, молотила, работала телятницей, на овчарне, техничкой в клубе, откуда и по-

шла на пенсию. Награждена медалями «Медаль материнства» Ι и II степени, меда-

лью «Ветеран труда». С мужем Мухутдином Закировичем, ветераном Великой 

Отечественной войны, вырастили и воспитали шестерых детей. 

Сафина Г.З. Я провожала Сафина в армию. Встретила его с фронта раненого, кон-

туженного. Раньше ведь папа хозяином был для нас, для детей.  А я и не договари-

валась, и не думала за Сафина выходить. А потом в Прокопьевск приехала к сест-

ре, папа говорит: «Гайша пускай выходит замуж за Сафина».  Если бы он не же-

нился на мне,  кто знает, взял бы меня замуж кто-то другой. Приехала я сюда, не-

много посидела, а потом поваром работала. Овсяный хлеб моя сестра Агания пек-

ла, а мой муж конюхом работал, воды и дров нам принесет.  

Мы сено косили до темна, корову надо было кормить.  Косим, пока траву 

видно. Там мы жили.  Уезжала она (Агания) домой, а мы оставались тут на полях. 

Народу много было. Варили мы хорошо, о нас в газете писали. 

Я потом пошла снопы вязать, днем вяжем снопы, вечером молотьба. Это бы-

ло не так, как сейчас – комбайн молотит, все вручную делали. У нас одна одежда 

была, постираем, высушим, и вновь одеваем.  Раз я не пошла на работу, одежда не 

высохла, не голой же идти?  Работала я телятницей,  на овчарне работала, овец   

было две тысячи, я их пасла и стригла. 

Я десять детей родила, восемь воспитала, шесть у меня сейчас живые – три маль-

чонки и три дочери.  

Журавлёв М.Я.   Как вы отдыхали? Вот вы все про труд, но кроме труда были ещё 

и праздники, выходные. Здесь присутствует Александра Петровна, которая была с 

1941 по 1945 годы блокадницей Ленинграда. В то время она была ещё молодая де-

вушка, Ковалева, по-моему, у неё фамилия была, и здесь же присутствует Франк 

Лидия Васильевна, которая была девчушкой, участвовала в восстановлении Ста-

линграда после освобождения от немцев.  Они не имеют документов, это просто с 

их слов, но, тем не менее, они были, они жили, они работали. Тогда у Лидии Васи-

льевны, по-моему, была Большакова ещё фамилия. Это участники исторических 

событий в обороне Ленинграда и восстановлении города Сталинграда.  

Сорокина Л.П. Франк Лидия Васильевна родилась 25 февраля 1926 года в городе 

Цивильск Чувашии. Образование получила начальное. С 1940 года работала на се-

лекционной станции. В 1943 году, после освобождения Сталинграда, молодежь 

страны отправили на его восстановление, и Лидия Васильевна была в их числе. Ре-

монтировали немногие оставшиеся здания, а в основном строили новые. Прорабо-

тав два года, по болезни возвратилась назад в Цивильск. В 1948 году приехала в 

колхоз «20 лет Октября». Работала на выращивании овощей, на зерновом току в 

уборку, дежурила на овчарне, молола муку, выращивала телят. Награждена меда-

лью «Медаль материнства» ΙΙ степени (Д №025246, 7 марта 1960 г.). Вырастила пя-

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



12 

терых детей. 

Франк Л.В.  Когда немцев выгнали в 1943 году из Сталинграда, нас отправили ту-

да на строительство. Как выживали? Хлеб был кукурузный, пайку давали 700 грам-

мов в день нам. В столовую тоже ходили, какой суп сварят, такой и ешь. На второе 

давали селедку нам соленую, не жалели уже, рыбы было вдоволь, говорить нечего. 

Работали как? Всё вручную было у нас. Сейчас не знаю, молодежь знает ли, что 

это за «козлы»? Доска вот такая, к ней по ширине прибиты  палки, вот это кладешь 

на плечи, сзади тебе накладывают 10 кирпичей, и тащишь, куда нужно. Раствор 

таскали – тоже  доска, колесо, веревка и ведро – и тянешь из окошка. Раствор, прав-

да, мешали мешалкой, не руками. Всё, что заставят, то и приходилось делать, и 

бревна таскали, и доски таскали, и топоры в руках были. Мужчин не было почти, 

все молодые из разных городов были девчонки. Потом нам прислали военноплен-

ных, и нам стало полегче. Я проработала год, потом приехала сюда из-за болезни и 

больше туда не вернулась.  

Работали мы на тракторном заводе, не на самом заводе, а дома строили. Жили в об-

щежитии, из окошка все было видно, как после войны площадку разминировали. 

Раз очищали дом, ушли только на обед, и этот дом весь рухнул, взорвался, попала 

мина туда. Как мы не налетели на нее, не знаю.  

Журавлёв М.Я. Судьба, наверно, такая была. После того, как вы восстановили за-

вод, разобрали баррикады, как вы попали в Прокопьевск, Кемеровскую область, 

как в Кольчегиз? 

Франк Л.В.  В Прокопьевск я попала так. Нас отправили на станцию в Киселевск. 

Мы работали в Киселевске на станции, на железной дороге. Тоже и рельсы прихо-

дилось таскать, и шпалы. Я была разнорабочей. Когда у меня все документы пропа-

ли, я оттуда ушла. И пришла сюда в колхоз.  Здесь комендатура, но на комендатуре 

я не стояла, я уже так работала.  Тут все старые рабочие знают, куда пошлют, туда и 

идёшь. И в складе работали зимой, и на току работала. Тут уже замуж вышла, дети 

пошли. Вот так жизнь прожили.  

Журавлёв М.Я.  Лидия Васильевна ещё воспитала пятерых детей.  

Франк Л.В.  Да, воспитала пятерых детей. Как могла, так воспитывала, но так не 

распускала, как сейчас детей распускают.  Не знаю, мы своих детей держали. А 

сейчас что, когда домой придет ребенок, мать не знает, где он был, мать не знает. Я 

за своими следила. В кино пойдут, значит все, я уже не сплю, жду. Ага, из кино вы-

шли, должны сейчас прийти.  

9 мая я никогда не забуду. У меня разболелись все зубы. Я завязалась и пошла на 

работу. Пришла, а мне говорят: «Ты что пришла? Сегодня выходной, праздник». 

Так я узнала о Победе. 

Журавлёв М.Я. Лидия Васильевна нам рассказала, как они трудились, особенно 

на южных рубежах нашего Советского Союза. А Александра Петровна находилась 

в Ленинграде в это время. Расскажите, как вы защищали завод, как восстанавлива-

ли, интересно бы было узнать, как вы встретили этот день Победы? Где его встре-

тили? 

Сорокина Л.П. Скрябина Александра Петровна родилась 1 июня 1920 года в селе 

Сасыкино Шиловского района Рязанской области. Образование начальное. С 14 лет 

работала в овощеводческом колхозе «Путь Ленина». Жилось очень трудно, семья 

была большая: девять детей. В 1940 году с отцом и двумя братьями уехала в Ле-

нинград, незадолго до начала войны. Все заводы были переведены на казарменное 
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положение. Александра Петровна работала на фабрике «Катушка», делала катушки 

на фронт. Во время блокады города служила в ПВО, сбрасывали фугасы с крыш, 

изучали винтовки и другое вооружение. В 1945 году была награждена медалью «За 

оборону Ленинграда». В 1946 году приехала в колхоз имени Орджоникидзе, рабо-

тала телятницей. Воспитала четверых детей. 

Скрябина А.П. Я встретила день Победы в Ленинграде. Работала я на заводе 

«Большевик», когда началась война.  Это был военный завод, там я работала на 

кране.  Потом меня взяли на ПВО, это противовоздушная оборона. Нас было мно-

го.  Стали учить как стрелять, винтовки дали. Давали хлеба нам по 200 граммов в 

день. Пока идёшь с магазина – его съешь. Давали суп дрожжевой, он противный 

такой. На работу ходили, окопы копали, потом на вышке дежурили. Мы ходили 

раскапывать дома. Придем в дом, а там лежат все больные, а которые уже замерз-

шие в домах, крысы выедали щеки им, потом грузили мы их и на кладбище возили. 

Журавлёв М.Я. Да, время было очень трудное, вспоминать об этом тяжело. 

Скрябина А.П.  Все я не могу рассказать, это очень история большая. 

Марсал О.В.  А как вы в Прокопьевск попали? 

Скрябина  А.П. А тут жил у меня муж и его мать. Муж умер у меня, сейчас я од-

на, четверо детей у меня, двое – инвалиды. В совхозе здесь я работала 7 лет после 

войны. В Ленинграде 9 лет я жила, работала. Нас у матери много было детей. Я 

приехала туда, и тут война началась, так и осталась, а потом выехала я оттуда. 

Журавлёв М.Я. Александра Петровна телятницей здесь у нас работала.  

Скрябина А.П. Телятницей я 7 лет отработала. В Ленинграде мне после войны да-

ли медаль «За оборону Ленинграда». 

Марсал О.В. Сколько пенсии получаете? 

Скрябина А.П. Я получаю 1500 рублей, мало, конечно. 

Журавлёв М.Я. Дети войны трудились наравне со взрослыми на полях нашего 

колхоза.   Дмитрий Дмитриевич, нынешний председатель нашего совета ветеранов, 

территории нашей, он был одним из первых трактористов вот такого послевоенно-

го времени. Здесь же сидит Харук Валентина Петровна, еще молодой девчонкой 

начала трудиться после войны. Затем закончила Киселевское педучилище и всю 

жизнь проработала у нас в Кольчегизской школе сначала в той, деревянной, потом  

вот в этой новой. Закончила педагогическую деятельность уже вот в этой совре-

менной двухэтажной школе. Мама Валентины Петровны, Харитонова Мария 

Дмитриевна, была одной из первых жителей нашего поселка, то есть с 1938 года 

здесь жила. Валентина Петровна, пожалуйста расскажите нам, всем здесь присут-

ствующим, историю своей семьи. 

Харук В.П.  Родилась я в этом поселке, когда он был еще на Чумыше. Родилась я в 

марте. Домики стали перевозить сюда, строить улицу Садовую, и привезли меня 

маленькую, два месяца мне было в 1938 году. В 1946 году отец у меня умер, оста-

лось нас четверо на руках у мамы. Я самая старшая, мне было 8 лет, а остальные 

мал мала меньше, а самому маленькому было 10 месяцев. Конечно, очень тяжело 

мы жили, мама на работе круглыми сутками, мы сами себе хозяева. Корову я нача-

ла доить в 8 лет. Есть нечего было, ходили на свинарник, а на свинарник жмых во-

зили, свиней кормили, и вот этот жмых таскали с братом, на три года он моложе 

меня, и сосали. Насосемся, от него плохо, проблюёмся и опять. Ходили весной по 

полям, картошку гнилую собирали, пышки пекли, но пышки эти уже были празд-

ничные, только по праздникам ели такие пышки. Я с малых лет почему-то хотела 
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стать учителем, вот задумала, что я буду учительницей. Играла часто в школу с ре-

бятишками, где я была учительницей. Окончила я восьмилетнюю школу, а дальше 

надо было в Терентьевск ходить. У меня родственники в Киселевске жили. Я жила 

у них и закончила в 1956 году 10 классов в школе № 9. Потом приехала сюда к ма-

ме и меня попросили поработать в школе. Не хватало учителей. И вот с десятилет-

ним образованием я пришла в школу. Дали мне третий класс. Ну, ещё мне помогла 

сильно стать учительницей завуч школы Екатерина Ивановна Лещенко, она на уро-

ки ко мне ходила каждый день. Придет, ой, хорошо Валя, как хорошо, а ты вот так 

вот попробуй, вот так вот попробуй. Вот таким образом она меня научила, как надо 

работать. Теперь-то я понимаю, какой я учитель была с десятью классами образо-

вания, но все равно она мне помогла.  

Я проработала в трех школах. В маленькой школе работала, не помню, сколько лет, 

но помню, что директором Агарков был. В этой школе поработала, здесь Зыков 

был директором и еще много других директоров. И в этой, двухэтажной, тоже по-

работала. Я посчитала, больше 10-ти директоров только сменилось за мои 42 года. 

Летом помогала совхозу – то сено косила, ездила в Казанку, то на ток ходила. А  те-

перь не могу, не помогаю.  

Журавлёв М.Я. Первый год не помогаете, да? 

Харук В.П. Наверное, второй. 

Журавлёв М.Я. До конца, пока позволяло здоровье, помогала не только детям 

нашим учиться, но и помогала совхозу в уборке урожая.  

Валентина Петровна, расскажите, как проходили вечера молодежные здесь, в клубе 

в этом, кто их проводил? 

Харук В.П. Очень хорошо, очень весело. Была художественная самодеятельность. 

Собирались, готовились к праздникам, готовили концерты. Саманный клуб был, 

это я помню, сцена была небольшенькая, сам клубик был такой небольшой, но бы-

ло весело.  

Журавлёв М.Я.  Там, в саманном клубе, был заведующим Петр Михайлович Соро-

кин, колхозный счетовод.  

Харук В.П. Все время я участвовала в художественной самодеятельности. Не толь-

ко показывали концерты в нашей деревне, но ездили и по другим деревням. Весело 

было, хорошо жили, не унывали. Хорошо, конечно, мама нас воспитывала, 

недохватки, недостатки, но не унывали. 

Семенова Н.Н.  А раньше здесь была изба-читальня? До вот этой библиотеки. 

Харук В.П. Нет. 

Журавлёв М.Я. Дмитрий Дмитриевич, вот что ты можешь вспомнить про период, 

когда здесь была комендатура. 

Сорокина Л.П. Паркун Дмитрий Дмитриевич родился 23 сентября 1928 года на 

хуторе Веселовка Самохваловского района Минской области. Образование 7 клас-

сов. После окончания школы работал на овощном поле в 40 гектар – полол, поли-

вал, убирал урожай. С 1943-го по 1945 год работал в трудармии в поселке Школь-

ный. Это была подготовка в Красную Армию, но в армию не взяли, продолжил 

обучение в ФЗО шахты имени Ворошилова до 1946 года. 

С 1946-го по 1957 год работал в колхозе «20 лет Октября». 1 января 1957 года при-

нят рабочим в совхоз «Черкасовский». В декабре 1962 года переведен в шахтеры. 

Около поселка Центральный (в районе села Терентьевского) была открыта местная 

шахта, угольные пласты были почти на поверхности. Добывали уголь и на тракто-
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ре возили в поселок Кольчегиз. С 1963 года работал зав. током, трактористом, ком-

байнером. В 1973 году ему присвоена квалификация тракториста-машиниста IΙ 

класса, в 1974 году – Ι класса. В 1978 году работает бригадиром животноводства, с 

1980-го по 1981 год – техником-осеменатором. С 1984-го по 1997 год работал сто-

рожем в цехе механизации совхоза «Степной». С 1997 года находится на заслужен-

ном отдыхе. Награжден медалями «Ветеран труда», «За освоение целинных зе-

мель», неоднократно награждался почетными грамотами, ценными подарками, 

объявлялись благодарности. 

Паркун Д.Д.  Родился я в Белоруссии. Родителей моих, тогда такое положение бы-

ло – раскулачили. У меня работал дядька в ЦК, Паркун Василий Николаевич, по 

хорошему случаю ему все-таки удалось взять на поруки отцовского брата, а второ-

го нельзя, одного только. Поэтому в 1941 году, перед войной, сразу нас оттуда вы-

селяют. Не знаю, сколько мы ехали дорогой, я ведь был ещё малой. Ну, когда прие-

хали в Киселевск, были кроме меня ещё дети, они кончали школу уже здесь. Пом-

ню, когда мне было 13 или 14 лет,  отсюда возили на огород перегной, и мы маль-

чишки его  нагружали на телегу вилами. Когда окончил 7 классов и только пере-

шел в 8, меня призвали в армию. Но в армию я не попал, был в трудовой армии. 

Нас заставляли с Черкасова Камня возить солярку. Мать стала прибаливать.  Тут я 

женился,  в бурразведке познакомился с Александрой Николаевной. Родились у нас 

две дочери и сын. Они подросли и разъехались. Я как-то ездил в Белоруссию, был 

на том месте, где стоял отцовский дом. Здесь я работал в колхозе трактористом, 

комбайнером, заведующим током, на ферме . 

 Моя жена 24 года проработала на почте. Она померла два года назад, остался 

я один. Сейчас нигде не работаю. Дочь приезжает, помогает мне. Она работает в 

травмбольнице. 

Доярки 2-го отделения 
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Голос: По четыре семьи жили в одном доме, везде были землянки. На полях сажа-

ли картошку, телят пасли. 

Журавлев М.Я.  В 1957 году был образован совхоз «Черкасовский», и поселок 

Кольчегиз стал вторым отделением совхоза. В то время хорошо было развито жи-

вотноводство, были передовики производства. В 1970 году членам бригады живот-

новодов, бригадиром которой был Иван Степанович, вручили знаки «Победитель 

соцсоревнования» и медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». Группа животноводов была награждена орденами и 

медалями. Люди мы простые, поэтому нас наградами не очень-то баловали. Сколь-

ко помню, у нас в поселке всего три орденоносца – это Копатилин Иван Прокопье-

вич, награжденный орденом Трудового Красного Знамени в 1950-х годах, доярки 

Окомельченко Валентина Ильинична и Кузнецова Пелагея Ивановна награждены 

орденом «Знак Почета».  

Окомельченко В.И. Приехали сюда в 1941 году. Отца забрали на фронт, нас было 

пятеро. Окончила 7 классов, учиться дальше было не на что. Пошла в няньки, так 

как на работу нигде не принимали. Приехала в город, отработала 1 – 2 года. Потом 

кое-как устроилась на хлебозавод уборщицей. Проработав неделю, стала мастером 

печей. Меня отправляли в колхоз работать, ведь я там живу. Мне очень хотелось 

домой, но меня не отпускали. Потом все-таки отпустили, я пообещала, что привезу 

все документы, справки. Там я работала хорошо, моя фотография всегда висела на 

Доске почета, в трудовой книжке имеются записи о награждении премиями. Потом 

я привезла документы, и меня больше не отправляли ни в какой колхоз. Приезжали 

смотреть, как мы с Лескиной Таней работали около печи.  Как в ночь работали, мы 

с ней песни поём, все эхом отдается, зал-то большой.  Когда жених Гена пришел из 

армии, я говорю: «Ну все, надо ехать в колхоз, жених уже пришел с армии».  Меня 

опять кое-как отпустили.  Лобанов мне говорит: «Ты все равно к нам придешь». 

«Нет, – говорю. – Я уже все прикупила, что мне надо. Деньги у меня есть. А на 

хлеб я в колхозе заработаю».  Приехала сюда, работала на курятнике, в пекарне с 

Тоней Губарьковой. Когда скучно было, шли к дояркам. У них весело было, много 

народа.  Так охота было туда. Когда ушла Кузнецова Пелагея, я стала там работать.  

Тоже и дети были, и всё было. Но всё бросали и шли работать. Тогда доили по 4000 

кг молока на одну фуражную корову. Я вручную доила недолго. Но когда не было 

электричества, не сидели, не ждали, доили вручную. Я не помню день, когда мне 

вручили орден. В моей жизни было столько стрессов, все позабывала. 

Голос: Ездили на быках по полю, помогали покос убирать. 

Голос: Раньше в декрет не ходили. Посадишь ребенка рядом с собой, так и работа-

ешь. Хотя и свекровь была. 

Журавлев М.Я. Все равно вам уже было не так тяжело, как в годы войны. Уже по-

явились доильные аппараты. А чем вы вечерами занимались? 

Голос: Песни пели. Бывало, пацаны-пастухи за нами идут, а мы впереди идем и 

песни поем. Был аккордеон.  

Сорокина Л.П. Карпунин Евгений Иванович родился в 1950 году в Липецкой об-

ласти. Там же окончил сельскохозяйственный техникум, работал  агрономом в от-

делении совхоза. С 1970 года вся жизнь связана с кузбасским селом. В Сибири Ев-

гению Ивановичу везло на хороших людей. Когда он начал работать в совхозе 

«Прокопьевский» агрономом, примером для него в работе и в жизни был бывший 

управляющий Букреев Капитон Васильевич, ветеран войны, скромный, порядоч-
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ный и очень трудолюбивый человек. Когда поступал в институт, Евгений Иванович 

писал сочинение на свободную тему о человеке труда, и главным героем был Капи-

тон Васильевич. Правильно поняли рассказ-сочинение экзаменаторы и приняли 

Евгения Ивановича на обучение в институт. 

 Молодой, энергичный, дисциплинированный, во всем любящий порядок, его 

сразу заметили на селе, стал работать управляющим фермой совхоза 

«Прокопьевский». И опять Евгению Ивановичу повезло. На его пути встретился 

Соколов Николай Терентьевич, не только хороший человек, но и компетентный 

специалист – главный зоотехник этого хозяйства. Работа в хозяйстве была построе-

на на взаимопонимании и уважении. Евгений Иванович был отмечен премиями. С 

1981-го по 1982 год работал секретарем парткома. Главными «учителями» были 

Лопатин Г.Н., Федосеев А.К. 

 1 января 1984 года он возглавил совхоз «Степной» Прокопьевского района. И 

опять ему добрым словом, полезными советами помогли Кобзев Николай Матвее-

вич, возглавлявший тогда совхоз «Талдинский», директор совхоза «Севский» Си-

доров Василий Иванович. У себя в хозяйстве уважает и ценит опыт старейших, 

умудренных людей. Чутко прислушивается к их мнению и делает правильные вы-

воды. 

 В 1993 году Евгений Иванович был в командировке в Германии. Его удивило 

состояние сельского хозяйства, очень понравилась деловитость этих расчетливых 

педантичных немцев. Многое от увиденного хотелось бы сделать у себя. Но видать 

не суждено быть «маленькой Германии» в Сибири. Началась перестройка, насту-

пили тяжелые финансовые трудности. Но и в этой обстановке он сумел сохранить 

хозяйство. Главное увлечение Евгения Ивановича – спорт. На территории поселка 

два действующих спортзала – это его заслуга. Сам Евгений Иванович – бессмен-

Карпунин Евгений Иванович первый справа 
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ный участник всех соревнований. Правительственных наград не имеет. Отмечался 

премиями, грамотами. 

Карпунин Е.И. Я 20 лет прожил на Западе. Скоро будет 19 лет, как я живу в этом 

селе. Я считаю, что наше поколение жило в хорошее время. Было мясо, молоко, ре-

бятишки учились в школе бесплатно, институты были бесплатные, если знания 

есть – можно было поступить без денег.  

 Я пришел работать в это хозяйство в 1984 году. С 1983 года хозяйства стали 

разукрупнять. Видно, они стали большими, ими было трудно управлять, многие се-

ла стали распадаться. Для того чтобы сохранить села, наверное, и организовали эти 

хозяйства. На нашей территории в течение двух лет было организовано 4 совхоза: 

«Талдинский», «Тихоновский», «Соколовский» и «Степной». В одном из них мне 

предложили работать.  

Помню, как я приехал туда, и сразу хозяйство посетил председатель облис-

полкома Полецкий Владимир. Это был строгий областной руководитель. Он ска-

зал: «Вот видишь эти села? Чтобы они не распадались. Я с этой целью и создал хо-

зяйства». Главной задачей было улучшить социальный быт нашего населения. 

Нужно было построить школу, ведь без нее ни одно село, ни одно предприятие су-

ществовать не может. Были люди, которые критиковали меня, когда разбивали 

парк, строили спортивную площадку, даже когда строили асфальтированную доро-

гу. Потому что изначально люди были настроены на производство, а о социальном 

быте и благоустройстве они мало думали. Мы задались целью – улучшить и благо-

устроить наше село. За 1984 – 1990 годы мы разбили парк «40 лет Победы», по-

строили спортивный зал, оборудовали профилакторий, построили школу. На сего-

дняшний день у нас три спортивных зала, молодежь ходит туда. Правда, петь стали 

меньше, не знаю, почему.  

Еще была задача – построить жилье. Без жилья на селе никакого развития 

быть не может. Вы, конечно, помните времена, когда из села уезжала вся молодежь. 

Сегодня тоже уезжает, но многие остаются. Мы строили ежегодно до 20 квартир, 

обустраивали не только центральную усадьбу. Например, в Ускате мы построили 

Дом культуры с хорошим спортивным залом. Для деревни, я считаю, это вполне 

достаточно. Там, в культурном центре, находится магазин, там же и клуб. Помните, 

как на этой улице была такая колея, по которой невозможно было проехать к скот-

ному двору на «К-700». Мы задались целью – благоустроить, заасфальтировать 

улицу. В 1989 году начали засыпать, а в 199-м два села – Чапаево и Кольчегиз – за-

асфальтировали. А в Ускате дорогу засыпали щебенкой. Так развивалось наше хо-

зяйство! 

Кирколуп М.Н. Я приехал сюда в 1947 году. Сначала работал прицепщиком, трак-

тористом, потом комбайнером и даже свиней пас. Шесть лет план не выполнялся, а 

когда я стал работать бригадиром, план выполнили. Я проработал комбайнером бо-

лее 30 лет. Работал хорошо, но за работу не награждался, так как был на спецпере-

селении. Мы написали письмо Сталину, и в 1952 году нас освободили. Еще я рабо-

тал в Черкасовской МТС. 

Журавлев М.Я. Михаил Николаевич был с Западной Украины. Во время оккупа-

ции был взят в плен в Германию. А сейчас я прошу Филина Петра Петровича рас-

сказать, что он помнит.  

Филин П.П. Родился в этом селе. Отец работал трактористом.  В 1972 году пошел 

в первый класс Кольчегизской восьмилетней школы, окончил ее в 1980 году. Посту-
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пил в Кемеровский сельхозтехникум, который окончил 

в 1984 году. Приехал сюда работать. Здесь уже органи-

зовался совхоз «Степной». Проработал четыре месяца 

механиком отделения. В ноябре пошел в армию. Слу-

жил в Алтайском крае в ракетных войсках. В 1986 году 

демобилизовался и вернулся на родину, в поселок 

Кольчегиз. Работал трактористом до 1989 года. В этом 

же году организовался сельский Совет. С 28 декабря 

1989 года работаю участковым инспектором. Был стар-

шиной, дослужился до майора. Работаю добросовест-

но, честно. Самый памятный день – 4 апреля 1994 го-

да, когда родился первый ребенок, дочь, которую в 

честь покойной матери назвали Марией. 

Журавлев М.Я. Спасибо всем за ваши воспоминания. 

Здоровья и долгих лет желаю всем односельчанам. 

 

 Далее состоялось выступление театра мод, посещение домов Слабоусова  

Николая Павловича и Мухачева Ивана Павловича, возложение цветов к памятнику 

и фотосъемка в библиотеке. 

Из дневника экспедиции Лобышевой Нелли Владимировны: 

«Кольчегиз.  Встреча с заслуженными людьми в клубе. Фотографирование в 

ДК, у памятника. Посетили мастера Слабоусова Николая Павловича. Посмотрели 

театр мод Кольчегизской школы. Театр-студия «Лучик» был создан три года 

назад. Руководитель Полякова Наталья Евгеньевна, учитель технологии.   Девочки

-старшеклассники изучают на уроках кройку и шитьё, а затем сдают экзамены и 

получают удостоверение швеи-мотористки. Наталья Евгеньевна рассказывает: 

«У них появился интерес, и мы решили разнообразить формы моделей, а затем их 

ещё и показать. Так и родился театр. Со временем стали подбирать музыку, ра-

зучивать соответствующие движения.  Первый раз наряды сшили из своих тка-

ней. Сшили праздничные костюмы.  Составили композицию и подобрали музыку. А 

в 2000 году после выступления в Кемеровском театре нам подарили шерстяную 

ткань.  Мы сшили новые модели, и снова нас пригласили выступить сначала в рай-

оне, затем в Кемерово. Девочки, хотя и волновались, но чувствовали себя уже бо-

лее уверенно.  И выступление было намного лучше,  чем в первый раз.  Появилось 

желание больше вносить фантазии в свои модели.  Теперь уже в своих моделях ис-

пользуем элементы макраме для оформления.  Девочки сами конструируют одеж-

ду и шьют, и украшают. Многие из них, кто вышел из стен школы,  благодарны, 

что именно в школе они постигли азы этого мастерства.  

Лида Люткова поступила в театральный институт в городе Барнауле. А 

после поступления написала нам письмо и благодарила за то, что умение дер-

жаться на сцене очень ей помогло. А когда начали шить сценические костюмы, 

она в душе ликовала, потому что ей выполнять это задание было легко. Умение 

шить, кроить останется у девочек на всю жизнь».                                                        

 

 

 

 

Кирколуп  

Михаил Николаевич 
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ПОСЕЛОК УСКАТСКИЙ 

13:55 часов 

Переехали в поселок Ускатский, небольшое степное село на берегу реки Кривой 

Ускат. Проехали через плотину. Озеро в длину более двух километров. Первые жи-

тели жили в землянках на берегу речки. Добывали в малых штольнях уголь. Селе-

ние возникло на рубеже XVIII – XIX веков на месте поселения телеутов. Фотогра-

фировал комбайнеров. Ходил на ток, где идет переработка зерна. Сыро вокруг и 

туман. Самое плохое время для съемки. В помещении, где проходило мероприятие, 

отснял ветеранов войны и труда. 

(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, про-

шедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г.). 

 В работе экспедиции «Малая родина» приняли участие жители поселка 

Ускатский: Воронина Александра Егоровна, Корнев Борис Тимофеевич, Парфенова 

Александра Петровна, Семенова Федосья Павловна, Скрябина Мария Дмитриевна, 

Яблонская Мария Григорьевна, Яблонский Иван Иванович.  Встречу открыл С.В. 

Абраменко. Хозяевам вручил «визитку». 

Корнев Б.Т. Около магазина находились клуб и столовая. Отсюда и до самого леса 

населения не было. Мы приехали из Узбекистана. Жили на квартире, а за стенкой 

жил материн отец Кирей Александрович Макашов. Потом здесь дядька – мамин 

брат – Петр Александрович Макашов жил, тоже в доме трухлявеньком.  Дальше 
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жили Жуковы, а за ними Митрофановы. И всё. В эту сторону было три домика. 

Раньше здесь был трехквартирный барак. Правда, люди оттуда уехали.  

Приехали «гол как сокол», ничего не было. Снимешь одежду, мать постирает, и 

опять наденешь. Жили очень бедно. Мою мать звали Мария Александровна, а отца 

– Тимофей Емельянович. Я работал на разных работах, на тракторе. Мои родители 

приехали в 1909 году с Тамбовской области, Ленинского района, деревни Донец. 

Здесь был колхоз имени Орджоникидзе. Поселок назывался «Опытное поле», он 

строился в 1928 году. 

Яблонская М. Г. Работать пошла рано. В 1942 году я окончила 4 класс и вместе с 

мамой боронила на быках. В 1949 году появилась своя семья. Родились четыре сы-

на и дочка. В Севске Яблонские – один наш сын, а второй – племянник и их дети.  

Бывало, придешь с работы, сваришь картошку, а только гармошка заиграет – бегом 

туда. Весело было. Песни пели, а сейчас так не поют. Хорошо тогда было, только 

есть было нечего. 

Парфенова И.Н.  Яблонский Иван Иванович родился 20 ноября 1928 года в посел-

ке Вольный Орвузинского района Одесской области в крестьянской семье. Родите-

ли: отец – Яблонский Петр Петрович, мать – Яблонская Пелагея Акимовна. В се-

мье было четверо детей. Иван Иванович был вторым ребенком. Алексей (1926), 

Нина (1930), Павел (1937).  В 1935 году пошел в школу с 

семи лет, окончил всего шесть классов. Детство было 

трудное. На каникулах он помогал труженикам в пропол-

ке кукурузы, носить воду за несколько километров на по-

ле женщинам. 

 Началась война. Школы закрылись, ему было 12 

лет.  Пришлось бросить школу и идти работать, так как 

всех мужчин забрали на фронт, нужны были рабочие си-

лы. С 12 лет начинается его трудовая жизнь. Работал на 

разных работах, боронил на быках, убирал урожай вруч-

ную. Голодали, но мысли о Победе придавали силы. 

Первую медаль ему вручили в 1946 году «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 Когда Украина была оккупирована фашистскими 

захватчиками, старшего брата угнали в Германию на ра-

боты. После войны освобожденных без выяснения при-

чин, как «врагов народа», ссылали в Сибирь. Так стар-

ший сын Яблонских попал в город Прокопьевск. В письмах к родителям он часто 

писал, что здесь можно жить.  В 1947 году семья переезжает с Украины в Сибирь, 

в город Прокопьевск. Год они прожили, в это время Алексей работал на табачной 

фабрике слесарем. Отец Ивана объездил немало деревень близ Прокопьевска и ми-

лее всего ему показался поселок Ускатский, там они и осели. Через год они пере-

ехали в колхоз имени Орджоникидзе. Работал в колхозе на разных работах, возил 

на лошадях лес из тайги, пахал землю. В январе 1949 года он женился на Макашо-

вой Марии Григорьевне, а через месяц его призвали в ряды Советской Армии.  

Служил на Курильских островах в инженерных войсках старшим чертежником в 

штабе. Отмечался неоднократно благодарственными грамотами, за несение воен-

ной службы был награжден нагрудными знаками. 

 Первый год службы  проходил в городе Бекин Хабаровского края. Он участ-

Яблонский 

Иван Иванович 
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вовал в армейском хоровом коллективе, который занял первое место в смотре худо-

жественной самодеятельности.  Маршал Малиновский вручал ему именные часы.  

 На службе занимался спортом, имеет 1 разряд по лыжно-стрелковому спорту, 

2 разряд по стрельбе. За время службы получил звание старшины. Окончил двухго-

дичное отделение партийной школы. Был награжден знаком «Отличник инженер-

ных войск». Демобилизовался в 1952 году. Дома его встречала жена с трехлетним 

сыном Николаем. В 1953 году они уехали в город Прокопьевск. Работал страховым 

агентом в городе Прокопьевске, помощником отделения связи. В конце 1953 года  

семья вернулась в колхоз им. Орджоникидзе.  

 Окончил четырехмесячные курсы тракториста и стал работать трактористом 

в Черкасовской МТС. В 1969 году, когда организовался совхоз «Севский», Иван 

Иванович работал в нем трактористом и комбайнером. В 1984 году был назначен 

управляющим Ускатским отделением в новом совхозе «Степной». В 1988 году Иван 

Иванович вышел на пенсию, но еще 10 лет работал слесарем по газовому хозяйству.  

За трудовые успехи и самоотверженный труд награжден орденами Ленина, 

«Знак Почета», медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда»,  много-

численными грамотами, благодарственными письмами, переходящими лентами, за-

несен в районную Книгу почета.  Трудовой стаж Ивана Ивановича – 49 лет.  

Любимый праздник в семье – Рождество. Всегда в свободное время пели пес-

ни. Любят ходить в лес.  Дом они построили своими руками. Занимаются до сих  

пор пчеловодством. В поселке семью Яблонских очень уважают. 

Сейчас со своей супругой находятся на заслуженном отдыхе. В 1997 году от-

метили золотую свадьбу. Их дети, внуки и правнуки живут и трудятся в городе Про-

копьевске и Прокопьевском районе. 

Участники экспедиции поют песню 
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 Яблонский И. И.  В 1973 году получил второй орден «Знак Почета». Пять лет вы-

полняли по 2-3 нормы. Лето работал комбайнером, а зимой – трактористом. В об-

щем, был механизатором.  

Сулягина Анна Григорьевна. Я с 1934 года рождения, не помню, как мы сюда 

приехали. Мы жили посреди тайги, возили лес. Зерносовхоз перевели в поселок 

Школьный, а дома остались. Земли здесь хорошие. В тайге был поселок Мальцево. 

В нашей семье было шестеро детей. Старшая сестра с 1914 года рождения, она вы-

шла замуж еще в поселке Мальцево. Ее муж – Терентьев Моисей – был первым 

трактористом в поселке. Первый трактор был ХТЗ. Я начала работать с 7 лет. Мать 

боронила на быках, а я шла рядом и стегала их плетью. Как говорится, всю смену 

ходила от рассвета до заката.  Колоски собирала. В 1941 году пошла в школу. Шко-

ла была начальная, построена в 1937 году. Я училась хорошо. Потом приехали учи-

теля – муж с женой – Владимир Тихонович и Александра Ивановна. Тогда 5 класс 

окончила в Ускате, а в 6 класс поехала в Терентьевскую среднюю школу. А чтобы 

там жить, нужен уголь, питание. Тогда мать сказала: «Что ты будешь с нас тянуть. 

Какая учеба, бросай!». Желание учиться было, но не было возможности. Жили 

очень бедно. Пошла работать, работа для нас была непосильная. Ветрогонили, 

скирдовали, а ночью снопы вязали.  Отец был и механиком, и кузнецом. В 1955 го-

ду я вышла замуж и уехала в город Прокопьевск. Работала на шахте.  Я вдова, при-

езжаю к сестре в Ускат.  Вот, помогать приезжаю, когда кто-нибудь болеет, всех 

жалко. 

Парфенова И.Н.  Здесь у нас присутствует трактористка первая – Воронина Алек-

сандра Егоровна. 

Воронина А.Е. Приехали сюда с мужем в 1966 году с Кировской области, Борис-

ского района. Далеко отсюда. Там мы тоже работали. Колоски собирали, лен рвали, 

серпами жали и скирдовали, не пересчитать все работы, сортировали, валки крути-

ли руками. Раньше машин не было. Все делали вручную. На дорогу посылали в 

район за 100 километров, дороги-то плохие были, засыпали там землёй. На лесоза-

готовке немного работала. В 1943 году выучилась на трактористку и 18 лет прора-

ботала на тракторе. Потом приехали сюда с мужем. Тут все работы переработали, и 

лен молотила, и на току работала, и хлеб на коне возила с Терентьевска, с Севска. 

Пенсия очень маленькая. 

Зарплата была в то время ма-

ленькая, потому теперь и 

пенсия мизерная – 700 руб-

лей, не добавляют никак. 80 

рублей получала за хлеб и 40 

– 45 рублей – за почту. А 

раньше за палочки работали.   

Ведь мы выкладывали все 

силы в работу, а в итоге по-

лучалось, что мы плохо рабо-

таем. Получаем эти гроши. 

Работала хорошо, награжда-

лась Почетными грамотами, 

моя фотография висела на 

Доске почета. Есть медаль и 

Слева направо: худрук СДК Опенышева Наталья  Анатоль-

евна,  директор СДК Парфенова Ирина Николаевна  
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удостоверение «Ветеран труда». Муж – участник Великой Отечественной войны, 

умер.  

В то время работали без обеда. Жнешь, жнешь, а солнце еще высоко. К концу дня 

устанешь, рук и ног не чувствуешь. Голодом работали, без обеда, приедет предсе-

датель, хлеба нет, говорит, пустые склады. А потом паек стали давать печеным хле-

бом, взвесят там сколь, лебеду, бывало, приходилось есть, и траву рвали, а все рав-

но работали. Я и лен обрабатывала на агрегате, свой был у меня.  

Шабалин В.М. Дом Колпакова сохранился? 

Парфенова И.Н.  Да, сохранился. 

Шабалин В.М. Ну, вот, дом Колпакова надо посмотреть, Герой Советского Союза. 

Семенова Н.Н. Как новая деревня называлась? 

Парфенова И.Н.  Так и называлась «Новая деревня», деревню и плюс ещё Маль-

цево соединили, сделали колхоз им. Орджоникидзе. Из двух деревень сюда мы 

всей гурьбой приехали оттуда. 

Шабалин В.М.  А я вот что скажу, до вас здесь древняя деревня была. 

Парфенова И.Н. Мария Дмитриевна, расскажите о себе. 

Скрябина М.Д. Сюда я приехала из Терентьевска в 1955 году.  В 19 лет вышла за-

муж за Скрябина Фёдора Михайловича. До сих пор так и живу здесь. Работала до-

яркой, а он трактористом, четверо детей у нас, внуки. Все дети здесь тоже живут. 

Раньше весело жили, пели песни, устраивали праздники всем колхозом.  Бывало, 

едем на быках и поем. Жили бедно, но весело. 

Парфенова И.Н.  Дочь у неё вышла замуж за Яблонского Виктора Алексеевича, 

ещё дети в совхозе «Севский» у неё живут.  Мария Дмитриевна, расскажите, как 

жили вы тут, что было построено. 

Скрябина М.Д. Арочные дворы у нас были здесь, как было,  так оно и стоит все. 

Ускатский Дом культуры 

Вестник краеведения  



25 

Воронина А.Е. До войны и в войну летом три дня было выходных – на Троицу, в 

Михайлов день и еще один выходной.  В покос, уборку – никаких выходных. 

Парфенова И.Н. Вот сидит Парфёнова Александра Петровна из рода Деменковых, 

тоже приехали вместе с Мальцевыми, Макашовыми.  

Парфенова А.П. Я не помню, как они приехали.  Родилась я в 1941 году. Окончила 

пять классов, потом училась в Кольчегизской семилетней школе.  

Марсал О.В. В Кольчегизе тогда была семилетняя школа? 

Парфенова А.П. Да, старая была, её нет уже, сейчас столовая на этом месте. По-

том семь классов закончила и пошла дояркой работать. Пять лет доила коров вруч-

ную, а всего на ферме – 31 год. На работу ездили на лошадях, коров доили по три 

раза в день. Скотные дворы были деревянные, потом построили кирпичные.  

Мы вот рядом здесь жили, медпункт был, потом, помню, клуб деревянный здесь на 

этом месте стоял двухэтажный. За стенкой была школа у нас. 

Семенова Н.Н. А библиотеки здесь не было? 

Парфенова А.П.  В клубе читальня была, в ней работала сестра Валя. 

Семенова Н.Н.  В какие годы, не помните? 

Парфенова А.П.   В 50-е годы. 

Шабалин В.М. Колпаков у вас долго жил? 

Голос: Нет, недолго. Работал управляющим. Шустрый такой мужчина. У него нога 

болела. Похоронили его в городе Киселевске, а обед собирали здесь, в Ускате. 

Шабалин В.М.  Да, Герой – это редкое явление, тем более Советского Союза.  И 

управляющий в деревне, они обычно гражданские, им давали квартиры бесплатно. 

Это уж сколько лет-то прошло? 

Голос: С 1976, наверное, 25 прошло. 

Шабалин В.М.  Молодой был, что сказать, с 1918 года. 

Голос: Отец пешком пришел с Новокузнецка. Вырыли там землянку, сделали её 

просто по-черному, землянка была черная. 

Шабалин В.М.   А откуда они в Мальцево приехали? 

Голос: По-моему, отец с Вятки?  

Шабалин В.М.   Вот, значит вы земляки. 

Голос: А мать здесь жила, в Жерновой. 

Шабалин В.М.   Жерново – это старое село. За Малой Талдой. 

Голос: В Жерново большая церковь была, сейчас там разрез «Талдинский», прямо 

за разрезом Жерново, дачный поселок. 

Голос: Отец  не захотел сюда  ехать на поезде, как его братья, он пешком сюда при-

шел, сказал: «Я не поеду на чёрте». Поезд был для него чёрт.  Пешком сколько он 

шел, я не знаю. 

Шабалин В.М. Мой братец тоже из Вяток. Сперва пришел, узнал, дошел в Кузеде-

ево, самый лучший в Кузбассе, соображал, он с Горьким ещё путешествовал. По-

шел пешком назад, и перетащил семью сюда в Кузедеево. 

Голос: Раньше пешком ходили, как-то ноги меньше болели, а сейчас ноги болят. 

Здесь жили, а в Прокопьевск всегда пешком ходили. 

Голос: В 1934 – 1935 годах с Соколово до Новокузнецка за сутки доходили.  

 

Произвели фотосъемку дома Колпакова и места, где находились шахтные ямы. 
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ПОСЕЛОК ЧАПАЕВСКИЙ 

15:50 ЧАСОВ 

 

 «Переезд в поселок Чапаевский. Он располагается в пойме реки Ельнахта, в 

переводе с тюркского (чувашского) – «ветреная». Село окружено здоровенными 

ивами и тополями. Рядом через речку проходит старый тракт Кузнецк – Бачаты. 

 Сходили с Бугровым А.Н. на старые штольни. Поверхность холмов пред-

ставляет собой выходы угля и песчаника. 

 Вокруг множество окаменелых, бурого цвета,  стволиков деревьев. Собрал 

целый пакет. Бугров говорит, что возле деревни Бурлаки тоже есть. Бывшая 

штольня завалена, остался угольный след. Давно какой-то Гаврилов хотел заме-

рить глубину штольни, спустился и задохнулся. Жители села вытаскивали его ве-

ревками.  

Пасмурный день. Туман, моросит дождь. Шли обратно, Бугров на скользкой глине 

упал, перегородив телом речку Ельнахта. Образовалось небольшое озеро. 

Глина очень мелкая, можно лепить. Сделал запись на плеер об Оселках, о том, как 

делали деревянные водяные мельницы. Это был последний день экспедиции». 

(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, про-

шедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. - 2002г. – с. 6). 

 

 Встреча проходила в   Чапаевской библиотеке. Открыл встречу Абраменко 

С.В., вручил «визитку». 

Никитина Ю.П. «Россия древняя моя, навеки сердцу подаренье. С какой бревен-

чатой деревни идет история твоя». А история наша идет с 1937 года, когда шло 

плановое заселение деревень. До того, как началась наша 

деревня, здесь была бригада от зерносовхоза. Сергей Саве-

льевич говорит, здесь была седьмая бригада, и было по-

строено несколько домов, дома четыре, как мы выясняли. 

Дома были двухэтажные, из лиственницы. Построены бы-

ли на холме. Но, когда люди переселились с деревни Казан-

ка сюда, им очень было неудобно носить воду на эту горку, 

и население решило перестраивать дома внизу, вдоль реч-

ки, чтобы было поближе, и чтобы огороды были побольше. 

В 1940 году сюда же перенесли те дома двухэтажные.  

Вначале дома ставили по улице, которая имени Игнатьева 

сейчас называется, а потом, когда население уже стало уве-

личиваться, стали застраивать улицу Зеленая. Получилось 

у нас две улицы.  Вы, наверное, увидели, какая улица Зеле-

ная у нас. На фотографиях можно увидеть, как жители де-

ревни высаживали деревья. Саженцы  то с болота выкорчё-

вывали, кто с лесочков – кому какие деревья нравились.  

Посадили черемуху, березу, ивы, акации. Каждый житель 

посадил деревца возле своих домов – от границы до границы соседа.  Сажали в па-

лисадниках. А потом привезли тополя, которые потом разрослись и высушили че-

ремуху и березу. Сейчас у нас мало где сохранились эти деревья.   

В 1949 году у нас провели электричество. В близлежащих деревнях его ещё не бы-

Никитина  

Юлия Павловна 
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ло. 

 Чапаевцы сами ездили валить лес в сторону Михайловки, в тайгу.  Это были 

парни и две девушки. Поставили столбы, а ямы рыли все – и женщины, и моло-

дежь, и старики.  И протянули провода сюда.   

 В 1940 году построили школу, маленькую школу, а до этого учитель в своей 

половинке учил детей.  Первый учитель Ефимов Михаил Ефимович приехал с Чу-

вашии. 

 Ефимов Михаил Ефимович окончил педагогическое училище в Чувашии и 

был направлен на работу в д. Сергеевку. Потом он переехал в д. Казанка. А когда 

население Казанки переехало в п. Чапаевский, он переехал вместе с ними. В 1962 

году построили новую школу. Учите-

лем работал Егоров М.Е. Родился он в 

1910 году в Чувашии, где окончил пе-

дагогическое училище и был направ-

лен в Кемеровскую область в д. Кали-

новка. А в п. Чапаевский приехал в 

1952 году. Он один учил все 4 класса. 

После него работала Таймурзина Ва-

лентина Михайловна. Бывшие учени-

ки до сих пор помнят её, прекрасную 

учительницу. Вместе с ней работала 

Курмышкина Евгения Зиновьевна. В 

памяти старожилов и бывших учени-

ков осталась Старикова Анна Иванов-

на, с 1958 года рождения. Родилась в 

с. Сарбала Кузедеевского района. 

Имеет звание «Отличник народного образования». Семь лет проработала в школе 

Римма Филимоновна Туктамышева. Она одна учила три класса. С 1959 года рож-

дения. Окончила Киселевское педагогическое училище. В апреле месяце 1987 году 

она умерла.   

С 1988 года работала Иванова Вероника Николаевна, 1968 года рождения. 

Окончила Киселёвское педагогическое училище. С 1989 года работает в начальной 

школе Марина Владимировна Третьякова. Родилась в 1970 году, окончила Киселёв-

ское педагогическое училище. С 1995 года в школе стало три преподавателя. Тре-

тий учитель – Тарасова Нелли Геннадьевна, 1968 года рождения, уроженка п. Чапа-

евский. Окончила Беловское педагогическое училище и получила специальность 

воспитатель детского сада. В начальной школе обучается 20 учеников.    

Сохранились фотографии первых переселенцев, и здесь наш учитель Ефимов.  

Шабалин В.М. А он не родственник михайловскому Ефимову? 

Никитина Ю.П. Нет, однофамильцы, наверное. 

Бугров А.Н.. Я хотел спросить попутно, Ефимов Михаил Ефимович до строитель-

ства школы сначала в своем доме учил? 

Никитина Ю. П. В своем доме, да, в половинке своего дома. 

Бугров А. Н. Это начиная с 1939 года или с 1937? 

Никитина Ю.П.  До 1940 года, говорят. 

Бугров А.Н. И в этом же году построили школу, значит, из Михайловки они вози-

ли лес, провели электричество, и построили деревянную школу. 
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Никитина Ю.П. В тайге работали женщины  Измайлова Анна Савельевна и Анна 

Капитоновна Питикова. Они с молодыми ребятами ездили валить лес. Питикова 

Анна Капитоновна родилась 9 декабря 1926 года в деревне Казанка. Окончила че-

тыре класса. В 1939 году начала работать на прополке зерновых, а затем в детских 

яслях, ухаживала за 40 – 42 детьми. Ясли работали только летом.  

 В 1942 году отправили на лесозаготовку вместе Измайлову Анну и Питикову 

Анну. Валили лес, обрубали ветки, ездили в город Киселевск очищать от снега же-

лезнодорожные пути.  

В страду вязали снопы, складывали их в стожки, а вечером свозили их на зерноток.  

В 1945 году был неурожай зерновых, не хватило сена. Анну Капитоновну с Мака-

ровой Анной отправили в деревню Оселки вместе с коровами, там ухаживали за 

ними.  

Питиков С.В.  Мучений нам хватало в те времена. Нам в ту пору было по 14 – 16 

лет.   Валить лес – это же не женская и не детская работа. Метра два глубиной сне-

гу выкопать, потом надо пилой пилить, а с этой стороны надруб делать. Потом 

сучья обрубать и сжечь их.  Потом какой дали размер, заказ: пять метров, восемь 

или девять напилить деревья. На одного человека давали план в день – два с поло-

виной кубометра леса надо было заготовить. Вот этим детям. Я тоже с ними вместе 

работал, они мои одногодки. Давали задания непосильные. Зима. Лютый холод, а 

мы – пацаны и девчонки, спиливаем пихты ручными пилами. Полуголодные, в дра-

ной одежде. Я в тайге мечтал о фронте. Мне казалось, что там будет легче, и я ока-

зался прав. Призвали меня в армию в 1943 году. В 1944 году уже воевал. И радо-

вался! Смешно! Но это правда! Я с ужасом вспоминал «лесозаготовки». 

Председателем у нас в то время был твердолобый человек – Клементьев Владимир 

Архипович.  У одного напарника, Филиппова Михаила Петровича, на поясе 30 чи-

рьев было. Потом Клементьев, был бы чужой, а ему он доводился дядей, всё ж таки 

его направил работать.  Мы упрашивали, куда его направлять, такого больного че-

ловека. А Клементьев: «Нам дали план – надо выполнять».  А мы ехали до Красно-

знаменки по Томи, на правом берегу за Краснознаменкой находятся Осинники. 

Осинники тогда была деревушка, небольшая, правда, но медпункт у них был. Ми-

хаил ни одного слова не знал по-русски, я хоть мал-мало разговаривал.  Был с нами 

с 1927 года рождения Зябликов, тоже был пацан, у него отец был чуваш, а мать рус-

ская, он владел русским языком хорошо. Я ему говорю: «Поедем, повезем его в 

больницу». Повезли в Осинники.  Привели, посмотрели, ну что будешь делать, вы-

писали ему справку.   

Колхозники на снегоборьбу ездили на станции Черкасов Камень и Калзагай. Над 

нами просто было издевательство. Там горожане – вот такие лбы ходят – ничего, а 

колхозники, вот такие пацаны – на снегоборьбу едут, снег очищать. 

Никитина Ю.П.  Спасибо, Сергей Савельевич. 

Питиков С.С.  Вот начал рассказывать, всё уже расскажу. С 1942 на 1943 год нико-

го не осталось, остался я один. Многие тогда заболели, уехали по домам. Я остал-

ся, крепкий был. В марте месяце 1943 года пришел указ – двадцать шестой год 

освободить от этой тяжелой работы. Тогда мне, правда, дали на дорогу и сена, и 

для себя продукты дали на три дня, я домой приехал. Только домой приехал, пере-

ночевал ночь, наутро меня в контору вызывают. Это был Алексеев Федор Сафроно-

вич: «Сережа, на работу надо». Я говорю: «Слушай, Фёдор Сафронович, надо мной 

ты не издеваешься, люди вон до сих пор лежат больные, болеют до сих пор, если я 
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здоровый приехал, так мне сразу на работу.  Покуда неделю не отдохну, ни шагу из 

дома не выйду, и никого посыльного не посылай. Неделю отдохну и сам приду». 

Вот так. В 1943 году нас вызвали в Инченково на стодесятичасовую военную уче-

бу.  

 Лето работал на конной косилке с приводом. Хлеб убирали, жали. На колесе 

сидишь, вот тут сиденье, а тут грабли в руках метровые, вот это выгребал и снопы 

выбрасывал. Со мной были девчата, человек семь. У нас молодежная бригада бы-

ла. Целый день сидишь, машешь, машешь, а вечером приезжаешь, поужинаешь, 

коней перепрягаешь в бричку и опять снопы возить, до часу, до двух ночи. Они вот 

грузили, эти девчата, а мужики на конях возили. Потом на скирды подавать надо 

было. Берешь двухрожковые деревянные вилы и поднимаешь эти снопы наверх, на 

двухметровую высоту.  Все это до двух часов. Приедешь, заснешь, утром мать бу-

дит на работу, а ты еще и не выспался. Всегда хотелось спать.  

 Потом нас вызвали в комиссию в 1943 году. Прошли комиссию, сказали, что 

годен к строевой службе. Я вышел оттуда, Богу помолился: спасибо, что годен для 

фронта. Вот со мной был Михаил Зотов, он не пришел сюда, когда нас провожали 

10 ноября в армию, он плачет, а я ни одной слезинки даже не выпустил, до того 

мне здесь было тяжело, до сих пор содрогаюсь от воспоминаний. 

Никитина Ю.П.  И вот началась война, сорок первый год.  Сорок семь жителей с 

нашей деревни были призваны на фронт, и почти всех увозил Сергей Савельевич 

на подводе, каждого провожал, пока самого не призвали.  

Питиков С.С.  Тогда были кабардинские кони, специальная порода.  Я всех солдат 

возил до самого провода. 

Никитина Ю.П. Сергей Савельевич родился 5 мая 1926 года в деревне Оселки. 

Закончил пять классов и начал работать в колхозе. Было ему в ту пору 13 лет.  В 

1942 году возил зерно в заготконтору в поселок Трудармейский. 10 ноября 1943 го-

да, в возрасте 17 лет, призван в армию. До апреля 1944 года находился в учебной 

части стрелкового полка в городе Красноярске. Учили военному делу, а потом на 

фронт. Воевал в 10-й ударной армии 7-й гвардейской дважды Краснознаменной 

Сибирской стрелковой дивизии.  Службу сначала несли под городом Калининым,  

недалеко от села Михайловское.  На передовую попали не сразу. Стояли во втором 

эшелоне. Был командиром первого отделения 14 полка. Свое боевое крещение по-

лучили в боях за Белоруссию. Сибиряки пробивались по лесам и болотам, шли 

вброд через реки и топи, преодолевая непроходимые камыши, завалы и минные по-

ля. Особенные трудности выпали на долю бойцов 10-й гвардейской армии. Они 

шли, очищая пути от мин, прорубая леса, разбирая завалы, выстилая дороги, строя 

мосты. Самым памятным эпизодом для фронтовика был день 10 июля 1944 года, 

когда было наступление по всему фронту. Летом 1944 года был награжден меда-

лью «За отвагу». Дошел по дорогам войны до города Каунаса.  

После трех ранений вернулся домой.  После войны Сергей Савельевич работал не 

хуже, чем воевал. В 1951 – 1961 годах работал кладовщиком и электриком. С 1961 

по 1964 год работал управляющим отделения совхоза «Бурлаковский».  

Питиков С.С. 29 сентября 1961 года принял отделение, урожайность зерновых со-

ставляла 13 ц с 1 га. В 1962 году получили 15 ц, в 1963 году – 18 ц, в 1964 году – 

26,4 ц. Заняли второе место по урожайности зерновых. С одного поля площадью 

140 га получили яровой пшеницы – 38 ц с 1 га, картофеля – 150 ц с 1 га. Доярки 

надаивали свыше 3000 кг молока. Рабочие получали дополнительную плату – 
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100% премии. Из 7 отделений совхоза только наше отделение получало премию. 

Передовые доярки: Сархандеева Елена, Филиппова Елена Савельевна, Иванова Ан-

на Ивановна, Никитина Елена Григорьевна, Яковлева Ольга Сергеевна, Гаврилова 

Мария Евдокимовна, Измайлова Анна Савельевна, Михайлова Мария Васильевна, 

Филиппова Зоя Петровна. Трактористы: Игнатьев Алексей Никитич, Башмаков 

Егор Капитонович, Туктамышев Филимон Григорьевич, Макаров Иван Андреевич, 

Никитин Петр Михайлович, Савостьянов Анатолий, Ивановы Алексей и Геннадий. 

29 сентября принял отделение, а 30 сентября произошел случай, который запом-

нился на всю жизнь. Объелись зерном 45 коров. Не хватало рабочих рук. Пастуха-

ми работали несовершеннолетние ребята: Леонтьев Илья Иванович, Артемов 

Александр Петрович. Пасли коров на отдельном поле, а остались валки зерна, рас-

паренные солнцем и дождем. Коровы объелись этим зерном. Ни ребята, ни я не 

знали про эти валки. Пришлось коров этих зарезать, на мясокомбинате еле-еле при-

няли. Но сдали, только по низкой цене. 

Никитина Ю.П. Зимой 1964 – 1965 годов Сергей Савельевич окончил курсы на 

тракториста и работал на колесном тракторе. В посевную работал на тракторах 

«ДТ-50», «ДТ-54». Осенью пригласили снова работать кладовщиком, и проработал 

до 1991 года. Вместе с женой воспитали шестерых детей: трех сыновей и троих до-

черей. Награжден бронзовой медалью ВДНХ, в 1970 году награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», По-

четными грамотами. 

Никитина Ю.П. Башмакова Елена Яковлевна родилась 12 августа 1936 года. По-

сле окончания четырех классов работала в колхозе на разных работах: летом – на 

прополке зерновых, свеклы, весной резали семенную картошку, грузили ее на ма-

шину, снопы вязали, с копнителей скидывали солому. Елена Яковлевна работала в 

заготконторе, где она вместе с другими женщинами разгружала зерно вручную. Ра-

ботала и поваром – кормила трактористов в поле. Еду возила на коне. Приходилось 

работать и на ферме – вручную доить коров. За хорошую работу в 1954 году ей по-

дарили поросенка. В 1971 году семья Башмаковых уехала в Крым, но родные места 

тянули домой. И в 1972 году они вернулись в деревню. И с этого времени Елена 

Яковлевна работала на ферме телятницей. С 1973-го и до 1989 года работала телят-

ницей. В 1982 году за высокое профессиональное мастерство занесена в районную 

Книгу почета, ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда», награж-

дена медалью «Ветеран труда». В деревне славилась как хорошая певунья и плясу-

нья. Вырастили и воспитали с мужем троих детей, а теперь у них четыре внука, 

двое из них остались в селе. 

А сейчас я хочу попросить Елену Яковлевну, пусть она расскажет, как она прово-

жала своего отца на фронт. 

Башмакова Е.Я. Провожала, маленькая осталась же, четыре года только было. 

Никитина Ю.П. Ну, все равно помните, как провожали, как вы потом встретили 

победу, расскажите…  Рассказывала, что чуть-чуть помнила, что отец попрощался 

со всеми односельчанами, а ей обидно было его провожать, зная, что он куда-то 

уезжает надолго. Говорит – выбегу, посмотрю, он ещё там стоит возле дома, и сно-

ва, говорит, забегаю. И так три раза, говорит, выбегала. 

Семенова Н.Н.   Расскажите, где вы работали, что у вас за награды. 

Башмакова Е.Я.  Это я телятницей работала. Телят 100 с лишним было у нас с 

напарницей Артемовой. Бригадиром у нас была Питикова Елена Федоровна. 
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Никитина Ю.П. Елена Федоровна родилась 19 сентября 1927 года в деревне Ми-

хайловка. Через год после рождения умер отец, участник войны с Японией. Мать 

осталась одна с шестью детьми. С ними жили мать отца, слепая старуха, и больной 

брат отца. Семье жилось очень тяжело. С малых лет всем приходилось работать, 

чтобы помочь матери. Все, что имели в хозяйстве, приходилось отдавать за налоги. 

Государству нужно было сдать 300 л молока, 40 кг мяса, 100 яиц, а во время войны 

платили еще военный налог – 1000 рублей. В 10 – 11 лет научилась прясть, вязать 

чулки, носки, рукавицы, помогала матери ткать лен, носить в поле снопы. Летом 

пололи зерновые, свеклу, в страду работали на зернотоке. 

 В январе 1940 года умерла мать, Елене Федоровне в то время исполнилось 13 

лет. Пришлось жать самостоятельно, самой печь хлеб, готовить еду. Никогда не си-

дели праздно, постоянно работали. Находили время и повеселиться. Елена Федо-

ровна была участницей хора «Хель-Хем».  

Когда началась война, ей было 14 лет. Ее и многих других девушек отправили 

учиться в ФЗО. После окончания работала формовщицей, а затем поручили более 

ответственную работу – работала фрезеровщицей. Всегда перевыполняла план. 

 В 1944 году вернулась в деревню Михайловка, работала в детском доме для 

эвакуированных детей из Ленинграда. Ей также приходилось валить лес на дрова 

для детского дома, в страду помогать колхозу на зернотоке. Зимой их возили в 

Красный Брод долбить мерзлую землю (там открывали шахту). 

В 1949 году приехала в поселок Чапаевский. Работала в животноводстве кол-

хоза, затем совхоза. В 1973 году управляющий вызвал в контору и предложил ей 

место  бригадира.  

- Уверен, что справишься, ты у нас ответственный работник – сказал Пётр 

Михайлович. 

- Попробую! Постараюсь! – ответила Елена Федоровна. 

Нелёгкая должность оказалась. Не так-то просто руководить коллективом, в кото-

ром работают мужчины, у каждого свой характер, да привыкшие к крепкому слову. 

Не раз на глаза наворачивались слёзы, и тогда она вспоминала слова матери: 

«Взялась за работу, так держи лямку, не осрамись».  

И была у неё забота отбирать лучших высокоудойных коров и выращивать от них 

телят, чтобы повысить надои, поднять привесы телят. Стали соблюдать чистоту в 

помещениях, постоянно чистили коров, стелили сухую подстилку. А в профилакто-

рии создали идеальную чистоту, как в больнице. У маленьких телят мыли даже по-

лы. Когда приезжало районное руководство, всегда хвалило её ферму. На совеща-

ниях приводили её в пример. Повысились надои молока. Они стали получать до 

3500 кг молока от фуражной коровы. Рабочие стали относиться к ней с уважением. 

В 1982 году вышла на заслуженный отдых. 

Питикова Е. Ф. Тогда хорошо работали, у нас все хорошие были. 

Работала вместе с Артемовой Валентиной Степановной. Работали добросовестно. 

В телятнике чисто всегда было, идеальная чистота. Когда с района приезжали, 

удивлялись, как они добиваются такой чистоты, хвалили. А ухаживали они за са-

мыми маленькими телятами, с рождения и до сорока дней.  Получали за работу по-

стоянно премии, дополнительные, а также звание «Ударник коммунистического 

труда».  

Никитина Ю.П. Андреева Елизавета Егоровна родилась 3 октября 1944 года. 

Окончила 4 класса и начала работать на разных работах: веяла зерно, носила на 
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носилках зерно в склады. Молодые обычно работали в ночную смену. С 16 лет 

начала доить коров. Собрали ей группу первотелок, в группе было сначала 20 ко-

ров, потом 25. Доили вручную, к концу смены руки опухали. Когда перешли на ма-

шинное доение, уже было 60 коров. Корм заносили вручную, носили муку ведрами 

(силос, сенаж давали скотники), молоко носили в двадцатилитровых ведрах, таска-

ли по два ведра. В трудовой книжке Елизаветы Егоровны одна запись: «Принята на 

работу...» За многолетний и добросовестный труд награждалась Почетными грамо-

тами, занесена в Книгу почета, ей присвоено звание «Ударник коммунистического 

труда», «Мастер животноводства 1-го класса». В 1986 году награждена орденом 

Трудовой Славы III степени. За надои 3500 кг молока на одну фуражную корову 

награждена именными часами. В 1986 году уходит на заслуженный отдых. Родила 

и воспитала троих дочерей: Люба работает заведующей клубом, Таня – бухгалте-

ром-аудитором, Валя – рабочей на предприятии «Химволокно». 

Питикова Е. Ф. Доярки больше трех тысяч доили. Она начала работать с малых 

лет, после школы пошла работать. 

Никитина Ю.П. А как коров она водила, расскажи. 

Питикова Е. Ф. Она никогда скотников не ждала, когда нужно было вести коров 

на осеменение. Сама платок снимет, и за рога поведет. На работу раньше всех при-

дут с Ольгой Сергеевной Яковлевой, а уйдут позже всех. Все старались, и молока 

много доили, и чистота у них была, и коровы чистые всегда. 

Никитина Ю.П. А сейчас я хочу задать вопрос Елизавете Егоровне. Елизавета 

Егоровна, расскажите нам про свою первую награду, как вы этот орден получали, 

вспомните орден Славы третьей степени.  

Андреева Е.Е. Это в 1986 году было.  А до этого почетные грамоты только давали.  

Орден, если коммунистка достойная, вот тогда только давали.  

Никитина Ю.П.  Ну, а как вам характеристику то писали, вспомните… 

Андреева Е.Е. Это когда я с бригадиром переругалась. Как раз что-то поругались с 

бригадиром, а он мне говорит: «Как тебе характеристику писать», я говорю: 

«Пиши лодырь, пьяница, на работу не ходит, вот так и пиши, и с тобой, – говорю, – 

ругаюсь». Он говорит: «Так и напишу». Потом узнаю, что мне орден дали, газету 

«Кузбасс» нашли потом.  

Семенова Н.Н. И сколько вы надаивали, самый большой надой какой был? 

Андреева Е.Е. Три пятьсот самые большие надои были.  Потом на ферму вообще 

внимание не обращали.  Корма стали заготавливать плохого качества, и молока ста-

ли доить всё меньше и меньше. По сих пор ниже идут, я уже и на пенсию ушла. 

Никитина Ю.П.  Туктамышев Филимон Григорьевич родился 20 июля 1936 года в 

деревне Оселки. Работать в колхозе начал после четвертого класса пастухом. С 

сестрой Леной рано осиротели. Жили у тетки, у которой было трое детей, муж ее 

погиб на войне. В 1953 году вступил в ряды ВЛКСМ. Летом работал на стогомета-

нии, возил горючее, обслуживал восемь комбайнов. С 1961 года и до самой пенсии 

проработал на тракторе. В 1976 году за достижение наивысших результатов в рабо-

те Филиппу Григорьевичу присвоено звание «Победитель областного социалисти-

ческого соревнования». В 1980 году ему присвоено звание «Лучший по профес-

сии». В 1976 году за высокие производственные показатели награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1970 году награжден медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1971 году – ме-

далью «За трудовую доблесть». За самоотверженный труд и выполнение пятилет-
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него задания занесен в районную Книгу почета, награжден многими Почетными 

грамотами. 

Туктамышев Ф.Г. Я на тракторе проработал 36 лет, на 

бульдозере постоянно работал. Дорогу делал, дороги не 

было на Бурлаки, Севск. Постоянно круглые сутки делали 

дорогу. Один раз получилось так. Ночью трактор сломался, 

буран был, а молоко надо было отправлять.  А трактора у 

нас два, один такой, без бульдозера, а один у нас постоян-

но. И ночью пять человек делали, вот Игнатьев Николай, и 

к утру трактор сделали.  И молоко отправили.  Вот так от-

носились к работе раньше. Я на бульдозере постоянно ра-

ботал. Медаль я получил в 1971 году.  

Марсал О. В.  А за что медаль дали? 

Туктамышев Ф.Г.  Я на бульдозере постоянно работал, 

круглый год, без остановки, я перегной возил ещё, за это 

меня наградили медалью «За трудовую доблесть». Рабо-

тал, то в Бурлаки надо дорогу, то сюда надо дорогу делать. 

А орден я получил в 1976 году. На заготовке сенажа мы вместо 7 тысяч тонн заго-

товили 14 тыс. тонн. В Прокопьевском районе мы первое место заняли.  Я звенье-

вой был, восемь комбайнов было в звене. После сенажа силос начался. Опять я 

первое место занял. За это меня наградили. За работу получал бесплатно холодиль-

ник,  давали и путевку. 

Семенова Н.Н. А родители у вас откуда приехали сюда? 

Туктамышев Ф.Г.  Родители… Я в четыре года один остался без матери и без от-

ца. 

Марсал О. В.  А с кем вы жили? 

Туктамышев Ф.Г. У тетки, материной сестры. 

Семенова Н.Н.  Они сначала в Оселках жили? 

Туктамышев Ф.Г. В Оселках жили, а потом переехали сюда. А у них трое детей, я 

да ещё старшая сестра, вот мы вместе жили, выросли.  

Никитина Ю.П.  Башмаков Егор Капитонович родился 8 мая 1929 года в таежной 

деревушке Казанка. Окончил 4 класса. С 12 лет начал работать в шахте с отцом. 

Возил снопы, копна, работал плугарем, на тракторе прицепщиком. В 1944 году 

уехал учиться на тракториста. В 1957 году за трудовые заслуги награжден медалью 

«За освоение целинных земель». За высокие показатели в труде и активное участие 

в общественной жизни занесен в районную Книгу трудовой славы, награжден мно-

гими Почетными грамотами. В 1969 году ему присвоено почетное звание «Лучший 

тракторист-машинист области», в 1980 году вручен диплом «Лучшему по профес-

сии» среди слесарей-наладчиков по ремонту техники. Награжден медалью 

«Ветеран труда». Увлекается пчеловодством, держит пасеку. Гармонист.  

Башмаков Е.К. Ездил прицепщиком, а потом закончил курсы и стал работать на 

тракторе. Работал с Питиковым Павлом Савельевичем. Пахали целину, за что по-

лучили медали «За освоение целинных земель».  

Никитина Ю.П.  Егор Капитонович, сыграйте нам на гармошке…  

Башмаков Е.К. играет на гармошке, жена поёт частушки. Пляшут Питикова 

Е.Ф., Измайлова А.С. 

Туктамышев   

Филимон Григорьевич  
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Никитина Ю.П.  Гаврилова Мария Евдокимовна родилась 2 января 1925 года в де-

ревне Казанка. Окончила четыре класса и начала работать в колхозе на свинофер-

ме, затем пасла овец. С 16 лет доила коров, осенью  часто работала весовщицей. В 

1955 году избиралась депутатом сельского Совета. В 1970 году за высокие произ-

водственные показатели награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1980 году пошла на заслуженный 

отдых. 

Гаврилова М.Е.  С Казанки приехали сюда в 1937 году. 

Никитина Ю.П.  Половина деревни с Казанки. В 1937, в 1938 годах начали пере-

езжать. 

Марсал О.В. Сколько вам лет было? 

Гаврилова М.Е. 12 лет. 

Марсал О.В. А вы сколько классов кончили? 

Гаврилова М.Е. Четыре. 

Марсал О.В. Потом пошли работать? У вас семья большая была? Сколько детей 

было в семье? 

Гаврилова М.Е.  Двое. 

Марсал О.В. И что вы делали, вам же 10 лет было? 

Питиков С.С. Деревня Казанка была за Кара-Чумышом. Чумыш – река, там стоит 

село Казанка, там был колхоз «Батрак», когда сюда переехали, тут был Прокопьев-

ский зерносовхоз. Он развалился. Все оттуда уехали. Жителей  Казанки и Катино 

перебросили сюда и в Пушкино. Там был колхоз «Батрак», когда сюда переехали, 

переименовали в колхоз «Дело имени Чапаева».  Из чего и пошло и деревня Чапае-

во и колхоз Чапаево. А Пушкино, там у них колхоз «Новая жизнь», а село называли 

Пушкино, так до сих пор Пушкино и зовется. Вот так вот и произошло в 1937 году. 

Некоторые выкупили здесь дома по государственной цене, а некоторые дома свои 

оттуда перевозили и  переделывали. Вот так с 1937 года колхоз им. Чапаева  здесь 

обосновался.  

Семенова Н.Н. Он все время Чапаево назывался? 

Питиков С.С.  Да, Чапаево. 

Шабалин В.М.  До вас тут ведь жили тоже? 

Питиков С.С. Прокопьевский зерносовхоз образовался в 1933 году, до 1937 года 

был. 

Шабалин В.М. А назывался не знаете, как? 

Питиков С.С. Третье отделение, не отделение, а участок был. Ускатский был вто-

рой участок, у нас был третий участок, Пушкино – четвертый участок. Их было в 

Прокопьевском зерносовхозе семь участков, до самых гор. Школьный был Цен-

тральной усадьбой, так и называли не Школьный, а Центральный. 

Шабалин В.М. Ну, а Казанка – это же у нас там урочище осталось, между Кара- 

Чумышом и Оселками. 

Питиков С.С.  За Кара -Чумышом километра три там. 

Шабалин В.М. Сейчас там картошку сажаем, где ваши усадьбы были. Оселки – 

умирающая деревня. А из Еловки есть кто? 

Питиков С.С.   Нет. 

Гаврилова М.Е. У меня тетка жила в Еловке. 

Питиков С.С. В Оселках в 1937 году было даже 310 дворов. Оселки основаны в 

1880 году. Мне дедушка рассказывал, приехали они с Куйбышевской, а тогда Са-
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марской губернии, Богульницкий уезд.  Выехали в 1880 году в мае месяце, к авгу-

сту добрались до Оселков. Они землянку вырыли и зиму перезимовали там. И там 

река называется, вернее, речушка маленькая Оселки. Там, где Оселки, речка начи-

нается ,там такой большой родник и гора небольшая, на этой горе доставали камни 

для точки литовок – оселки.  Вот поэтому и назвали речушку эту Оселки. Потом  

гору и деревню назвали по этой речке – Оселки. 

Шабалин В.М.  Скажите, кто туда приехал, фамилии. 

Питиков С.С.  Приехали Таймурзин Бекмурза, Стюхин,  Пидут и Паймурзины  

два брата Василий и Василий, одного звали Васенька, а другого звали Василий. 

Пятого не помню сейчас, пять семей всего навсего приехали. 

Шабалин В.М. А Падерик? Ещё один чуваш был, звали Падерик. 

Питиков С.С. Такого не знаю.  Был Стюхин, там ещё его сын Илья в Оселках жи-

вет, младший сын. 

Шабалин В.М. И сейчас есть Стюхины. 

Питиков С.С. У них старший брат жил в Трудармейке, а самый младший там в 

Оселках. Я в позапрошлом году был в Оселках и его видел. Ну, он примерно с 1917 

года или с 1916 года рождения.  

Никитина Ю.П. Как школу строили, клуб, это же все вашими руками создано, 

фундамент люди сами возводили, только вот стены поднимали наемные работники. 

Питиков С.С. Клуб строили, это просто мы хотели клуб построить вот на этой 

площадке. Был тогда Роман Федорович Гончаров, такой у нас прораб. Они взяли 

буровиков, попробовали, бурили, тут у нас внизу плывун – синяя глина.   Хотели 

строить вот на этой площадке, на ровном месте, так сказать, они проверили и ска-

зали, что ничего не получится, если мы построим такой большой клуб, то у нас все 

полностью провалится. Начали строить клуб на том берегу речки, а места ровного 

нет. Убирали все бульдозерами, расчищали место для строительства. Фундамент 

начали делать в 1950 году, потом планировку сделали, там бульдозер не берет, клы-

ками брали, всяко ковыряли, ковыряли, сделали, со стороны улицы фундамент за-

ложили высотой 2 метра, 80 сантиметров и метр шириной. А начали кирпич возить 

в 1961 году и до 1963 года всё возили. Тогда машин не было, на тракторах, зимой 

на санях возили кирпичи. 86 тысяч ушло кирпичей туда в этот клуб. Строили мы 

сами полностью, потом уже привезли каменщиков. В 1963 году практически мы 

достроили этот клуб. И в этом же году стали строить коровник. Весной начали, 

осенью уже мы туда новый скот загнали. Я тогда работал управляющим. Старый 

был деревянный, пол прогнивший. Так что в 1963 году коровник и клуб мы пусти-

ли в ход.  

Никитина Ю.П. Нет, нет, я в третий класс пошла уже в новую школу, это было в 

1962 году. 

Питиков С.С.  В 1962 году, раньше. Мы же клуб пораньше построили. 

Никитина Ю.П.  Не знаю, но я в третий класс уже в новую школу пошла. 

Питиков С.С.  Ну, может я забыл… школу построили в Пушкино и тут строили. 

Семенова Н.Н. Сергей Савельевич, мы знаем, что вы управляющим были. Какие 

имена доярок можете назвать, скотников, которые очень хорошо работали, добро-

совестно.   

Питиков С.С. И комбайнеры, и трактористы были все конечно хорошие, в 1964 

году были у нас восемь доярок-трехтысячниц, три четыреста, три пятьсот надаива-

ли на одну фуражную корову.   
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Марсал О.В.  Фамилии назовите. 

Питиков С.С.  Питикова Елена Савельевна, Сахандеева Елена Михайловна, Ива-

нова Анна Ивановна, Никитина Елена Григорьевна, Яковлева Ольга Сергеевна, 

Гаврилова Мария Евдокимовна, Измайлова Анна Савельевна, Михайлова Мария 

Васильевна, Филиппова Зоя Петровна.   

Марсал О.В. Сергей Савельевич, а как работники относились к своей работе? 

Питиков С.С. Да, вообще относились добросовестно.  Люди надеялись, что мы за-

работаем, то и получим. В 1964 году, например, которые здесь сидят, мы получили 

дополнительную оплату. Когда был совхоз «Бурлаковский», в нем было 7 отделе-

ний, и только в нашем отделении мы дополнительную оплату получили на рубль –   

80 копеек. 

Марсал О.В.  А чем вас наградили тогда, вот вы второе место заняли? 

Питиков С.С.  Меня наградили тогда поездкой на ВДНХ в Москву. 

Марсал О.В. И с кем вы поехали туда? 

Питиков С.С. Один. 

Марсал О.В. И как вас провожало село? 

Питиков С.С. Провожали меня. Вот как получилось это. Мне дали путевку позд-

нюю – 13 числа, а 14-го должен был я там быть. Тогда работал Михаил Иванович 

Юдин начальником управления Новокузнецким, тогда у нас было управление. Я 

поехал к директору, я полностью оделся, обулся, мне деньги выписали, 110 рублей, 

ну я деньги и из дома брал. Я говорю: как мне теперь разобраться? Он говорит: да-

вай, садись, до Киселевска свою машину дам. До Киселевска дали мне машину, я 

тогда беру такси, до Новокузнецка доезжаю к Михаилу Ивановичу. Только туда по 

лестнице поднимаюсь к нему и он спускается, я говорю: «Михаил Иванович, так и 

так,  у меня срочное дело...» Мы зашли к нему, он подписал мне путевку. Я гово-

рю : «Михаил Иванович, как мне теперь, вот сегодня 12, завтра 13, 14-го числа я, 

когда приеду, группа моя до моего приезда все полностью и пройдут». А он мне и 

говорит: «Езжай на поезде до Новосибирска, с Новосибирска садись на самолет и 

лети».  Я говорю: «Мне кто оплатит?» Он говорит, – оплатят,  все нормально! Ну, я 

так и сделал, до Новосибирска доехал до аэропорта, билет выписал, мне дали 10 

часов 40 минут вылет. Я приехал туда, а как раз летчики в аэродром едут, я подо-

шел, говорю: «Ребята, возьмите меня, пожалуйста». Они говорят: «Да у нас место 

свободное, садись пожалуйста. Я сел, а в девять сорок тоже самолет вылетает в 

Москву, я подошел туда, где пропускают, она говорит: немножко подожди здесь, 

может на девять сорок отправим тебя. Я стою недалеко – слушай, иди, молодой че-

ловек, на девять сорок полетишь, я на девять сорок сел и полетел. Тринадцатого я 

туда прилетел, ещё Москву поглядел всю полностью, походил, поездил и встретил 

земляка своего. Я думал, что это таксист нас возит, он подходит ко мне: вам куда? я 

говорю: на ВДНХ , – он: постой здесь, он меня в машину посадил, - я, говорит, 

пойду пассажиров искать.  Ну и мы поехали с ним рядом, разговорились, он гово-

рит: откуда вы? Я говорю: из Кемеровской области. Я, говорит, с Новосибирска, в 

армии служил, с армии так и остался. Потом он меня довез до ВДНХ, я говорю: по-

жалуйста, довези до конторы, он говорит: я не знаю, никогда не был здесь, я гово-

рю, во время войны проездом был, а нас никто не знает. Он довез меня туда, прям 

до конторы, прямо к крыльцу. Вот, говорит, – контора ваша, я говорю – сколько с 

меня? Он: три сорок шесть, вытаскивать стал деньги, он говорит, да ладно, они те-

бе еще в Москве пригодятся, он с меня ни копейки не взял. 
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Марсал О.В.  Понравилось Вам в Москве? 

Питиков С.С. Ну, конечно понравилось, как не понравилось-то. 

Шабалин В. М. В какой дивизии служили?  

Питиков С.С. В 10-й ударной армии, в седьмой гвардейской дважды Краснозна-

менной Сибирской стрелковой дивизии, 14 полка, в 7 роте, 1 взвода. Был команди-

ром первого отделения.   

 

Посетили дом Игнатьева Алексея Никитича.  

Никитина Ю.П.  Доброй славой у нас пользуется имя механизатора-комбайнера. 

Из года в год его имя заносилось на Доску почета, не сходило со страниц газеты 

«Сельская новь». Это старейший механизатор, Герой Социалистического Труда Иг-

натьев Алексей Никитич. Сегодня мы хотим немного рассказать об этом замеча-

тельном человеке, отце большого семейства. Игнатьев Алексей Никитич родился 

14 октября 1919 года в деревне Казанка. Когда ему исполнился 1 год – умерла мать, 

когда исполнилось 9 лет – умер отец. Старшие сестры умерли, брата Мирона при-

звали в армию. Анна Никитична осталась за старшую, вместо матери и отца. 

 В 1937 году приехали в поселок Чапаевский. Алексей Никитич косил сено на 

конной косилке, копнил сено, ставил стога. В 1939 году окончил двухмесячные 

курсы на комбайнера, а в 1940 году – шестимесячные курсы. В уборочную страду с 

раннего утра и до поздней ночи молотил зерно. Работал не только в своем хозяй-

стве, но и во многих других. Его рабочий день начинался с шести часов утра. Вна-

чале проводил профилактический осмотр комбайна, а потом – на поле. Молотили 

обычно до 3 – 4 часов ночи, если позволяла погода. Однажды не успели убрать 

урожай – выпал снег. Так Алексей Никитич 

заплакал от досады, что вовремя не успели 

убрать хлеба. Вместе с женой Марией вос-

питали шестерых детей: четверых сыновей 

и двух дочерей. В 1967 году Алексей Ники-

тич был избран депутатом Прокопьевского 

Совета депутатов трудящихся. В 1949 году 

получил свою первую награду – орден Ле-

нина, в 1957 году получил второй орден Ле-

нина и медаль «За освоение целинных зе-

мель». Алексей Никитич был участником 

сельскохозяйственной выставки. В 1962 го-

ду ему присвоено звание «Ударник комму-

нистического труда». В 1966 году за свой 

честный, добросовестный труд удостоен 

звания «Герой Социалистического Труда» с 

вручением третьего ордена Ленина, в 1970 

году награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», в 1979 году – медалью «Ветеран труда». 

 С июля 1979 года Алексей Никитич на заслуженном отдыхе. В подарок от 

совхоза получил цветной телевизор, имеет 18 Почетных грамот. 

 

 

 

Игнатьев Алексей Никитич,  

27 сентября 2002 г. 
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Игнатьев А.Н. с дочерью и внуками, 27.08.2002г.  

Вокальная группа Чапаевского СДК 
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Из Дневника экспедиции Лобышевой Нелли Владимировны 

  «Ускатский Дом культуры. В одной из комнат оформлена выставка масте-

ров народного творчества. Стены увешаны коврами, весь пол услан паласами. Все 

изделия яркие и красочные. 

 Познакомились с мастерицей Кнац Любовью Михайловной. Родилась она в 

Ускате. Мама её проживает в этом селе.  Любовь Михайловна – мастерица на все 

руки. Она вяжет крючком. На выставке представлены её салфетки. Занимается 

макраме. Есть и панно, и кашпо под цветы. Любимое занятие – ришелье, у неё 

есть и выбитые кофточки, и подшторники. Вышивает крестиком и гладью сал-

феточки, наволочки на подушечки, вяжет кофточки.  

 «Но года два назад, когда художественный руководитель Парфенова Ирина 

Николаевна приехала с курсов и привезла образцы лоскутов, я твердо решила осво-

ить лоскутную технику. Сначала сшила плащ с лоскутов, затем из лоскутов зам-

ши – шубу. Ну а потом фантазии моей не стало предела. Начала вырезать опре-

деленные фигурки из лоскутов, сшивать их в определенном порядке, и стали полу-

чаться покрывала, паласы. По журналам изучала и совершенствовала лоскутную 

технику. Так вот получились объемные кубики. Сначала я делаю рисунок, затем 

делаю расчет – сколько нужно вырезать квадратиков и ромбиков, а уже затем 

сшиваю в одно целое. Я очень люблю свои вещи, сделанные своими руками». 

Кроме Любови Михайловны представила свои изделия Скрябина Мария  – вязаные 

скатерти. 

  Учащиеся восьмого класса Кольчегизской школы Слабоусова Н.П., Сысоев 

Ваня представили кухонный набор (доски в виде рыбок и объёмную резьбу – скуль-

птурку). А Дмитриева Нина не только вышивает крестом, но и занимается фи-

гурным выпиливанием. Её резная полочка выглядит очень оригинально. Давыдова 

Нина представила вышитый крестом яркий ковер. А Саенко Любовь – ковер, вы-

полненный набивной иглой. Семенова Федосья Павловна – лоскутные изделия. Са-

енко Олеся – палас. Севостьянова Наташа увлекается аппликацией из соломки и 

вяжет салфетки. У Матвейковой Надежды Евгеньевны разносторонние увлече-

ния. Это и поделки из папье-маше, аппликации из ткани.  

 Беседу вела Парфенова Ирина. В Чапаевском была оформлена персональная 

выставка Никитиной Елены Валерьевны. Она вяжет разнообразные вещи – сви-

тера, платья себе и членам всей семьи». 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ  

1 июля 2003 г. 

 

Маршрут дня: п. Смышляево, п. Большой Керлегеш, п. Свободный 

 

ПОСЕЛОК СМЫШЛЯЕВО 

Выезд в 9:00 от здания районной администрации.  

В экспедиции участвовали: Г.Ф. Анисимова,  А.В. Кравченко, А.Н. Бугров, В.М. 

Шабалин, Н.В. Лобышева, О.В. Марсал, Н.Н. Семенова, Т.В. Храмцова.  

Прибыли в п. Смышляево в 9:50 (см. «Вестник краеведения» № 24). 

Из Смышляево поехали в п. Большой Керлегеш. 

 

ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ КЕРЛЕГЕШ 

Подъехали к клубу в 12:50. Девушки в русских сарафанах встречали с «хлебом-

солью». 

Ведущая.  Здравствуйте, гости дорогие! Наконец-то дождались, ведь сегодня в 

день чудесный, в старину мы собрались. И сего-

дня утром ранним ласточки сказали нам, что ле-

тали и видали, то что гости едут к нам. Мы гото-

вились, вас ждали, очень долго ожидали, низкий, 

гости, вам поклон. Мы расскажем вам о том, как 

предки наши жили, чего ели, чего пили и о том, 

как Карлагаш  Керлегешем стал у нас. Проходите, 

не стесняйтесь, хлебом-солью угощайтесь.          

Ведущая.  Пели песни, ткали ткани, песни гром-

ко запевали, делали для вас поделки на девичьих 

посиделках. Живописные картины, чудеса из 

пластилина, скатерти, салфетки, квас приготови-

ли для вас наши чудо-мастерицы, рукодельницы- 

девицы.  

С головою окунемся 

В глубину старинных дней, 

Мы создали здесь музей 

Тем, чем люди раньше жили. 

А вот наши старожилы, 

Старину что нам хранят 

И о прошлом говорят. 

Керлегеш не только славен 

Мастерицами своими, 

А еще живут здесь люди, 

Старину что сохранили. 

Наши гости, проходите 

И музей наш посмотрите. 

 

 В фойе оформлена выставка детского творчества. Зрительный зал оформ-

лен под «русскую избу». 

Абраменко Сергей Васильевич открыл встречу, хозяевам вручил визитку экс-

Члены экспедиции у здания клуба 
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педиции. 

Ведущая. Большой Керлегеш – населенный пункт Сафоновской сельской админи-

страции Прокопьевского района, находится  при впадении реки Керлегеш в реку 

Кара-Чумыш.  С высоты птичьего полёта лесные массивы поражают воображение. 

Среди живописных холмов, покрытых в основном хвойными лесами, в юго-

западной части в продольных долинах параллельно друг другу текут две лесные 

речки: Кара-Чумыш и Томь-Чумыш, эти речки созда-

ют два направления оврагов и массу ответвлений, 

сливаясь, они образуют реку Чумыш. 

Большой Керлегеш имеет яркую, богатую со-

бытиями историю. До середины 19 века это был улус, 

населенный тюркскими народами, которые двигались 

с юга по водным путям рек Кондома и Чумыш. Для 

шорцев и телеутов река и тайга были местом жизни.  

В середине 19 века  в наших местах появляют-

ся переселенцы с запада и приморья. Поселение бы-

ло названо по имени реки Керлегеш. Ближайшими 

соседями являются поселок Новостройка, располо-

женный южнее, а севернее – угасающая деревня 

Красная Поляна, восточнее, рядом с шоссе – поселок 

Свободный. Недалеко от Большого Керлегеша распо-

ложены поселки Чистугаш и Красная Горка. 

Сколько лет поселку? Судить трудно, в истори-

ческих документах Керлегеш впервые отмечен под 

1859 годом, тогда в нем имелось 74 хозяйства и про-

живало 318 человек. По неясным причинам, в последующие 50 лет население села 

уменьшилось почти вдвое. И в 1911 году в 20 хозяйствах проживало только 180 че-

ловек. Благодаря наплыву крестьян в Сибирь, к концу 1913 года в Большом Керле-

геше  уже проживало 330 человек и, согласно данным переписи 1926 года, в Боль-

Обухова Нина 

Жительницы п. Большой Керлегеш исполняют русскую 

народную песню 
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шом Керлегеше насчитывалось 97 хозяйств, в которых поживало 470 человек 

(мужчин - 237, женщин - 233). Несмотря на потери в годы коллективизации, ста-

линских репрессий и Великой Отечественной войны, численность росла. Согласно 

переписи 1969 года в селе насчитывалось 170 хозяйств и проживало 569 человек. 

На 1 января 1990 года в поселке проживало 416 человек, в 2003 году - 380 человек, 

то есть чуть больше, чем в 1859 году. Основная часть населения – пенсионеры и 

дачники. 

Название села, скорее всего, восходит к тюркскому имени Карлагашсу (река 

ласточек). Русские усвоили название Карлагаш-су в форме Керлегеш, что зафикси-

ровано в документах в середине 17 века. Первая часть названия (топонима) 

«большая» появилась позднее, когда неподалеку возник другой населенный пункт, 

тоже Керлегеш. Тогда, дабы избежать путаницы, власти распорядились назвать ста-

рый Керлегеш большим (то есть старшим по возрасту), а молодой – Малым Керле-

гешем. На карте Малого Керлегеша уже нет. В 1956 году, когда стали поднимать 

Чумыш, деревню стало подтоплять, поэтому жители стали уезжать, кто в Б-

Керлегеш, кто в город. 

Судя по фамилиям, большая часть большекерлегешцев являлись потомками 

тюрок. В начале 20 века в Керлегеше проживали 41 семья Чичендаевых, 5 семей 

Моногошевых, по 3 семьи Сыркашевых  и  Канзычаковых.  Из русских проживали 

Гладышевы, Потаповы, Зубцовские. Большинство населения было неграмотным, 

только двое Чичендаевых могли расписаться и читать по слогам.  

Главным кланом в Малом Керлегеше были Моногошевы, один из которых  

постоянно занимал пост старосты. Большой Керлегеш административно входил в 

Прокопьевскую  волость. Интересы деревни в волости представлял шорец Сырка-

шев. 

Жили керлегешцы зажиточно, держали много скота. Несмотря на приток 

населения в годы Столыпинской реформы, земли хватало всем, жили единолично, 

вели хозяйство на традиционных началах земледелия, охоте, рыболовстве, держали 

Работники детского сада 
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пчел. Местность была богата лесом, в том числе лиственницей, из которой жители 

строили себе добротные дома. Некоторые из этих домов, построенных еще в нача-

ле 20 века, сохранились до настоящего времени. Бурные события начала 20 века – 

революция, гражданская война, деревню почти не затронули. Круто стала меняться 

жизнь в 20-е годы. До 1932 года жили единоличным хозяйством.  

В 1932 году в Керлегеше был создан леспромхоз, который подчинялся тресту 

«Прокопьевскуголь». В 1933 году в леспромхозе работали 44 постоянных работни-

ка. Для вывозки леса из тайги привлекали колхозников и крестьян-единоличников. 

Техники никакой не было, все работы выполнялись вручную, лес вывозили ло-

шадьми по ледянкам. Началось строительство рабочего поселка. Были построены 

контора, просторный клуб, бараки для жилья. В леспромхозе появился свой радио-

узел, а жилища работников и клуб радиофицировались. Была положена телефон-

ная линия до села Сафоново. В деревню пришло электричество. На берегу Керле-

гешки построили хлебопекарню, которая обеспечивала хлебом не только жителей 

Большого и Малого Керлегеша, но и лесоучастков леспромхоза. Кроме заготовки 

леса для шахтовых крепей леспромхоз производил смолу и деготь, обжигал из-

весть для собственных нужд и для продажи. Цех ширпотреба изготавливал сапож-

ные колодки, черенки, бочки, дышла. На Прокопьевском рынке леспромхоз имел 

свой ларек, через который шла реализация этой продукции.  В леспромхозе было 

подсобное хозяйство, в котором были коровы, свиньи, кролики. Занимались и рас-

тениеводством. 

Одновременно с созданием леспромхоза в Большом Керлегеше был образо-

ван колхоз «Красная Армия».  Как и по всей стране, организация колхоза сопро-

вождалась раскулачиванием зажиточных крестьян, у которых конфисковалось иму-

щество и передавалось колхозу: дома, лошади, коровы, сельскохозяйственный  ин-

вентарь.  

Первым председателем колхоза был Чичендаев Дмитрий Андреевич, потом 

Сабенин, Неверов, Сыркашев Иван Павлович. Во время войны был Ходырев Нико-

лай.  

                          В магазине, 1971-1973 гг. 
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Колхоз занимался полеводством, животноводством, имел ферму по разведе-

нию лис и большую пасеку. Техники в колхозе было мало. Приходилось пахать на 

быках и коровах. Жизнь в колхозе была трудной. Почти все работы выполняли 

вручную и на лошадях. Работали с раннего утра и до позднего вечера, а получали 

по трудодням мало. Выручало свое хозяйство. Летом рядом с родителями работали 

в колхозе и дети: собирали колоски, помогали копать картошку, веяли хлеб. Позже 

появились трактора ЧТЗ и ХМЗ. Из сохранившихся воспоминаний Бобровой Анны 

Васильевны, 1893 года рождения: «Все жители собрались на митинг, посвященный 

появлению первого трактора. И сразу после митинга трактор пошел в поле». 

В 1932 году на лесоучастке «Святая гора» был открыт медпункт, а в 1935 го-

ду появился медпункт и в Большом Керлегеше, который располагался сначала в не-

большой избушке, но через год после открытия для медпункта было построено от-

дельное здание с родильным отделением, где работал фельдшер Василевский и са-

нитарка М. Чичендаева. Появились в колхозе клуб, детский сад, ясли. 

В 1941 году мирная жизнь была прервана войной. 150 керлегешцев ушли на 

фронт, 88 из них не вернулось обратно.  Первым был призван Федор Чичендаев, а 

за ним двенадцать его родственников ушли на войну, пять братьев Тягловых, бра-

тья Ведягины и Чубаровы и шесть Моногошевых и многие другие.  В деревне 

остались женщины, дети, старики.  

В 1942 году леспромхоз был ликвидирован и на его базе создан Керлегеш-

ский лесхоз. Работали в тайге на заготовке леса, по ледяной дороге вывозили из 

тайги лес, работали на конном дворе, в животноводстве и одни без мужей воспиты-

вали детей.  

Трудной была послевоенная жизнь, особенно для крестьян, но постепенно 

все менялось к лучшему. Ввиду истощения лесных ресурсов леспромхоз был пре-

образован в лесхоз, главным делом которого была уже не вырубка леса, а его охра-

на и восстановление. Еще в 30-е годы в леспромхозе был создан лесопитомник, те-

Сосновый питомник  

Вестник краеведения  



45 

перь работы на нем значительно расширились. Выращивали саженцы: сосны, кед-

ра, ели, карагача, акации, лиственницы, тополя. На местах вырубок проводили ле-

совосстановительные работы, вокруг городов Прокопьевск и Киселевск была со-

здана лесопарковая зона, высаживались почвозащитные лесополосы. Лесхоз обес-

печивал саженцами не только собственные потребности, но и продавал их в Проко-

пьевский зеленстрой, приезжали за саженцами из соседней Новосибирской обла-

сти, из Красноярского края. Много внимания уделялось охране леса от пожара, от 

незаконных вырубок. 

19 сентября 1947 года Керлегешский лесхоз был переименован в Прокопьев-

ский лесхоз. Первым директором лесхоза (1947-1948 годы) был Бартьев Иван Ива-

нович. Штат лесхоза состоял из 33 человек.  

Многое переменилось со дня основания лесхоза. Если раньше основной си-

лой являлась лошадь, теперь людям помогают машины, у лесорубов бензопилы 

для валки леса. Построены кирпичные здания гаража, котельная, механические ма-

стерские, склады, контора, строили дома. 

В лесах Прокопьевского лесхоза имелось большое количество ягодника: ма-

лина, смородина черная и красная. Также производился сбор грибов, кедровых ши-

шек. 

Большой Керлегеш утопал в хвойном лесу и березовых рощицах. Дома стро-

или так, чтобы не срубить ни единого дерева. В настоящее время осталась посере-

дине улицы Лесной поляна с соснами рядом с конторой. На этой полянке находил-

ся глубокий колодец с родниковой водой. Люди пили родниковую воду и использо-

вали для своих нужд. В селе было три колодца.  При руководстве директора Булы-

гина П. К. на территории лесхоза поставили водонапорную башню, прорубили 

скважину и сделали по улице Весенняя водопровод с колонкой.  Впоследствии на 

средства лесхоза был переведен водопровод от гидроузла. 

При директоре Сивкове В.А. на кордоне (это поселок Красная Горка) постро-

или пилораму, заготовленная древесина перерабатывалась на пиломатериалы, тар-

ную дощечку, штакетник и другие изделия, план выполнялся на 102 %. Для рабо-

чих лесхоза строили двухквартирные дома. 

Сам директор В.А. Сивков завез липы для озеленения территории лесхоза, 

каждому работнику были розданы маленькие саженцы, в итоге по центральной 

улице и на территории лесхоза разрослась липовая аллея. До наших дней сохрани-

лись три липы. 

Труженики лесхоза много внимания уделяли воспроизводству леса. Лесопи-

томник был известен по всей Сибири. 

В селе в настоящее время проживает 380 жителей. На территории Большого 

Керлегеша  расположены школа, клуб, почта, медпункт, два магазина,  три лагеря 

отдыха для детей, ПНИ (психоневрологический интернат). В данный момент идет 

интенсивное строительство дачников. 

Петракович М.П. Да, основное здесь предприятие – это лесхоз. Лично я родился 

не здесь, а в Прокопьевске. Впервые я побывал в этом селе в 1942 году еще ма-

леньким. В 1948 году я приехал сюда работать старшим пионервожатым в лагерь 

«Космос». Так началась моя трудовая деятельность. Проработал в школе 52 года. 

Шабалин В.М. Сейчас на пенсии. 

Петракович М.П. Да, на пенсии. К школе я очень привык. 

Женщина Он постоянно у нас в школе. 
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Петракович М.П. Первым сюда приехал мой старший брат Анатолий Павлович. 

Он был директором школы. Построив новую школу, он пригласил меня сюда рабо-

тать. Я живу здесь уже более двадцати лет. Характер у меня такой, что, приехав в 

это село, включился в общественную работу. Более десяти лет я работал председа-

телем совета ветеранов. Я знаю всех этих бабушек, они все мои хорошие друзья. 

Иначе и быть не может. Когда смотрю на них, я вспоминаю свою мать, которая ис-

пытала большие трудности в годы войны. Она работала на заводе 

«Электромашина», воспитывала детей. Именно в их жизни я вижу жизнь моей ма-

тери. Сейчас этим людям живется очень трудно, молодежи негде работать. 

Шабалин В.М. Безработица. 

Петракович М.П. Вот именно, безработица. Все это отражается на стариках. Как 

ни странно, но порой они являются кормильцами в семье, так как получают пен-

сию. Село наше очень красивое. Его история – это история нашей родины. Может 

быть, вы не видели на селе больших стендов, они находятся у нас в школе. Основ-

ная тема воспитательной работы в школе – это Родина. Рассказываем ребятам о 

том, что представляет собой наше государство. На стенде есть портрет президента, 

флаг и гимн нашей родины. Потом рассказываем о нашей области, о Прокопьев-

ском районе, о производстве в нашем селе, истории лесхоза. Есть раздел «Вот моя 

деревня, вот мой дом родной» о деревне в годы Великой Отечественной войны, где 

рассказано о каждом нашем ветеране. Там находится у нас святая святых – это 

Книга памяти, которую создали 15 – 18 лет назад, когда остальные только об этом 

думали. На территории нашей школы стоит памятник односельчанам – участникам 

Великой Отечественной войны. В годы войны 152 человека было призвано на 

фронт, 88 из них погибло. Они ушли молодыми, сильными, самыми замечательны-

ми, самыми красивыми, и не вернулись. Не случайно самым большим праздником 

на селе является 9 Мая. Ежегодно 9 мая в 10 часов утра мы проводим митинг, по-

том собираемся здесь. У нас есть русский народный хор, которым руководит Вале-

рий Михайлович Захаров. Этому хору уже три десятка лет, имеет много грамот, по-

чти всегда занимают первые и призовые места. Это наша гордость. В этот клуб 9 

мая мы приглашаем всех ветеранов войны и труда и чествуем. И как бы ни было 

трудно, 9 мая мы собираемся здесь. Накрываем стол и поминаем тех, кто ушел на 

фронт и не вернулся. Ну, что еще сказать. Пожалуйста, спрашивайте. 

Шабалин В.М.  Вот бабушки здесь родились, а как попали сюда их родители? Это 

же было шорско-телеутское село? Вот Чичендаева, Моногошина. 

Петракович М.П. Да, они жили здесь. Но дело еще вот в чем. На долю нашего се-

ла выпало очень много трудностей, ведь часто жители здесь менялись до корня. 

Коллективизация, война, образование Прокопьевска. Когда образовывался Проко-

пьевский рудник, молодежь села забирали на шахту. Село работало и в годы войны. 

На территории села было до 500 лошадей, которые работали на шахте. Вот даже 

такая цифра. Здесь был колхоз «Красная Армия», так? 

Шабалин В.М. Да. 

Петракович М.П. Вот, вот. Все работали. Здесь были такие тяжелые условия для 

работы. Вот многие из вас не знают, что это такое «ледянка» — это когда водой зи-

мой поливали дорожки, и ни кто-то, а женщины на лошадях везли оттуда лес, по 

этой ледянке, это калечились лошади, калечились люди. Все почти, кто постарше, 

прошли через эту ледянку.  

В селе были деловитые мужики, зажиточные люди, которых потом назвали кулака-
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ми. Большинство женщин работали свинарками, доярками, работали на конюшне.  

В годы войны была организована звероферма, здесь были лисы. Центр села был 

чуть-чуть в стороне. Там был клуб, правление. Школа начинает свою историю с 

1929 года. Сначала она располагалась в доме зажиточного крестьянина. В 1932 го-

ду было разрушено шесть кулацких домов, из которых построили школу. Это ста-

рое здание. Последним директором этой школы был мой старший брат Анатолий 

Павлович. Потом возникла идея построить там новую школу. Как вы знаете, тяже-

ло было отстоять эту идею. Все же Анатолий 

Павлович построил новую школу, но сильно по-

дорвал свое здоровье и вскоре умер. Такой кра-

савицы-школы в районе, пожалуй, нет. В школе 

более толстые стены, трое окон, не так, как 

здесь. Сейчас ей руководит его сын Михаил 

Анатольевич. Школу вы, наверняка, посмотри-

те, чудная школа. Жаль, что количество учени-

ков постепенно сокращается. 

Шабалин В.М. Сколько осталось? 

Петракович М.П. Около 70. 

Шабалин В.М. Ну, это хорошо. 

Петракович М.П. В пределах семидесяти. 

Шабалин В.М. Для девятилетки – это неплохо. 

Петракович М.П.  Одиннадцатилетняя школа. 

Шабалин В.М. Одиннадцатилетняя? 

Петракович М.П. Эта школа уже имеет исто-

рию. Две ученицы окончили школу с золотой 

медалью. Это Катенька Пришивцыва и Наталья 

Петракович, моя внучка. Наташа уже в третьем 

поколении работает в этой школе. Еще две де-

вочки окончили школу с серебреной медалью. В этом году школа торжественно от-

метила свое 15-летие. Сейчас готовимся отметить 75-летие школы села Большой 

Керлегеш. Мы говорим, Большой Керлегеш, хотя Керлегеш один. За пионерским 

лагерем «Космос» был Малый Керлегеш. Он попал в зону затоплений, когда от-

крывали гидроузел. Сейчас остался один Керлегеш, но его по-прежнему называют 

Большой Керлегеш, а школу – Большекерлегешская. Из производства здесь только 

лесхоз, но мы надеемся, что он все-таки воспрянет. Кроме того, у нас имеется мед-

пункт, клуб, библиотека. Клуб существует, потому что там работают энтузиасты, 

замечательные люди. Так что мы живем надеждой, но помним: на Бога надейся, а 

сам не плошай. 

Шабалин В.М. Вот молодцы. 

Петракович М.П. Здесь присутствует один из старейших работников Ротанов 

Александр Егорович. 

Ротанов А.Е. Родился здесь в Керлегеше, правда в Малом, в 1934 году. Мне ещё 14 

лет не было, я в лесхозе работал, по приказу оформили меня. Подошли года – в ар-

мию забрали. Отслужил три с половиной года и опять пошел в лесхоз и в этом 

лесхозе 43 года я проработал, не уходя никуда. Сейчас на пенсии. 

Лобышева Н.В. А в лесхозе кем вы работали? 

Ротанов А.Е. Я работал вальщиком в тайге. 

   Легчило Ирина Терентьевна 
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Лобышева Н.В. И зимой приходилось работать?  

Ротанов А.Е. Всякое было – погода, непогода, дождь, не дождь, я был в тайге. 

Лобышева Н.В.  Как вы работали? Расскажите, какие машины были? 

Ротанов А.Е. По первости лес возили, грузили и на лошадях на санях и телегах во-

зили. План выполняли. Потом трактора пошли, на тракторах возили, тоже выпол-

няли план, даже перевыполняли. 15 тысяч было кубов. Круглый год пилили эти ра-

мы. И пиломатериалов, и леса полно было. Всё лесом здесь было завалено. 

Петракович М.П. В последнее время вы работали на пилораме. Были хорошим 

мастером. 

Ротанов А.Е. Потом здоровье пошатнулось, и я перешел в слесари. Точил пилы. 

Меня подучили немного, сам я приглядывался. Когда Новоселов уходил на пенсию, 

он показал мне, как цепи точить. Я взялся точить, а он говорит: «Ты что, точил, ко-

гда?» Я говорю: «Нет, никогда не точил». «У тебя сразу получается». Я говорю: 

«Ну мы же приглядываемся, смотрим как ты точишь, вот и все». 

Петракович М.П.  Расскажите о своей семье. 

Ротанов А.Е. У меня сын и дочь. Сын уже лет 20 работает токарем у частника. А 

дочь живет в Афонино, тоже работает. 

Лобышева Н.В. Родители ваши как сюда попали? 

Ротанов А.Е. Раньше они жили на Алтае, в Барнауле. Потом приехали сюда так и 

остались здесь.  Братовья тоже здесь учились, по 8 классов кончили. Старший был, 

который редактором газеты «Сельская новь» работал, тоже здесь учился, потом на 

Школьном техникум кончал сельскохозяйственный. Другой с 1929 года был, тоже 

здесь учился, архитектором был в последнее время в городе Прокопьевске, потом в 

Кемерово перевели его. 

Лобышева Н.В. Спасибо. 

Афанасьева Л.Н. Александр Егорович за добросовестный труд имеет награды: ор-

ден Трудовой славы 3-ей степени (1978), медали «За трудовую доблесть» (1966), 

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

на» (1970), «Ветеран труда» (1990), знак «Ударник 10-ой пятилетки» (1981). 

Кулакова Христинья Исааковна (Игнатьевна) В России родилась. Сюда приеха-

ли, десять лет мне было, всю жизнь и прожили тут, у детей дети уже. Я и на трак-

торе тут работала, на всех работах работала. 

Петракович М.П. Я еще хочу сказать о лесхозе. Где-то в 1949 году я с группой мо-

лодых парней побывал на горе Барсук. Это 30 километров отсюда. Шли через тай-

гу, кое-как пробирались через заросли. Последний раз я был на горе 15 лет назад. 

Мы приехали туда на машине, и я пошел посмотреть. Люди стараются взять лес 

везде, где можно, если этого требует страна, шахты. Его возили на машинах, на 

тракторах. Техника тогда была, это сейчас ее нет. Все отдано в частные руки, весь 

кругляк. Разве хороший хозяин повезет из леса кругляк? Нет, он повезет уже гото-

вый материал. Сейчас пока этого нет, и в этом вся трудность. Баба Ира, расскажите 

о себе. Где жили?  

Легчило И.Т. С 12 лет я пошла работать. Не пошла, а гнали нас, всех детей гнали. 

Поля обрабатывали, и картошку, и капусту, и овес, и пшеницу. Всё на нас было. По-

том я маме говорю: «Мама, я сбегу оттуда, я не хочу там полоть, мама, ты возьми 

меня к себе коров доить». «Да ты что коров доить, с ума сошла, тебя бык там забо-

дает, там быки такие здоровые. Ты ещё и не умеешь». «Нет, умею. Я тете всегда по-

могаю». «Да ты что, Ирка?» «Правда». «Ну, пойдем, я посмотрю, проверю». Вот 
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пришла я к маме, а у нее тугосисии были коровы. Ну не все, штук пять, наверное. 

И я начала коров доить, маме помогать. Мама слабеньких доила, а я тугосисих, по-

тому что у неё руки болели, а я кулаками доила. Вот так я стала дояркой. Если ка-

кая-то доярка заболеет, я подменяла.  

 Приехала один раз комиссия из города. И как раз в обеденный перерыв, ко-

ров ещё не было. Одна женщина и говорит: «Это что, доярка что ли у вас?». «Да, 

доярка» – бригадир отвечает, дядя Митя Крючков, царство ему небесное». Ну и она 

говорит: «Нет, мы не разрешим ей, она ещё несовершеннолетняя, нету ей годов, 

чтобы коров доить». А я сижу и слушаю. «Иди, иди, девочка, тебе надо ещё в кук-

лы играть, а ты уже коров доить». Я пошла. Здесь лес у нас, я пошла, села под ку-

сток и плачу. Выгнали меня, мне обидно стало. Собрание кончилось, дядя Митя 

кричит: «Ира, Ира». А я не отвечаю, думаю: больше не пойду коров доить, раз ме-

ня выгнали. «Пойдем, пойдем, коров некому доить». Вот и доила я, конечно, несо-

вершеннолетняя была.  Мне два года не записали, когда я пошла на пенсию, а ра-

ботала я с 10 лет. Почетная грамота у меня была, но не только у меня одной, а у 

многих. Когда стала постарше, меня приняли на работу. Вот так и работала. А как 

работала? Подою коров, берем быка, на быках тогда ездили, веревку, и косить 

идем.  Беру литовку, а зеленку не могу косить, а дядя Митя говорит: «Сейчас по-

едем на новое место, будем косить». «Ну, дядя Митя, научи меня». Он научил меня 

зеленку косить, на быках возили. Весной нечем было коров кормить, растает сено, 

погоним коров.  Ну, вот погнали мы коров. Чуни на ногах были. Я заболела и слег-

ла на месяц.  Меня лихорадка трепала целый месяц. Когда выздоровела, опять ко-

ров доила. 

Афанасьева Л.Н. В годы образования колхоза и лесхоза клуба не было. Кино при-

возили немое – «Чарли Чаплин», «Веселые ребята», показывали во дворе. Клуб ор-

ганизовал инвалид войны Новоселов Михаил Васильевич. Он же был художествен-

ным руководителем в клубе. Девочки – Пономаренко Надежда, Лопотько Любовь и 

другие – сочиняли и пели частушки. Раньше хор состоял из 30 – 40 человек. Стави-

ли спектакли «Свадьба в Малиновке» и другие. Устраивали танцы. 

В 1957 году был построен новый клуб. Вот уже 35 лет киномехаником рабо-

тает Шевелев Василий Николаевич. В клубе проводятся праздники, дискотеки, схо-

ды жителей, просмотры фильмов, занятия и выступления хора.  

Первые официальные упоминания о необходимости организации культурно-

просветительского учреждения обнаружены в "Наказах избирателей вновь избран-

ному составу Смышляевского сельского Совета за 1932 год». 

Пункт № 32 этого документа дословно гласит: "Организовать в мелких насе-

ленных пунктах красные уголки, в Сафоново, Смышляево, Большом Керлегеше от-

крыть избы-читальни». (Архивный сектор Прокопьевского района, Ф.20 Д.8 Л.1, 

2). 

Библиотека в Большом Керлегеше появилась только в 1952 году. Она работа-

ла при клубе. Первым заведующим был Бабушкин. Потом библиотеку передали в 

колхоз, где библиотекарем был Михаил Дмитриевич Миронов, он же был лесово-

дом в питомнике и парторгом. В 1957 году библиотека перенесена в здание мед-

пункта. Библиотекарями работали Анна Николаевна Тимошкова и Анна Тимофеев-

на Ващева. В том же году библиотеку перевели в здание клуба. Ее приняла Фомина 

Нина Григорьевна. В библиотеке в разное время работали: Кудрявцева Лариса 

Александровна, Афанасьева Любовь Николаевна, Вахранева Варвара Михайловна.  
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 До 1971 года в селе было два магазина в деревянных небольших домах на 

улице Центральной, в настоящее время этого дома нет, и на заимке у моста. В 1971 

году построили новый большой светлый магазин на два отдела – продуктовый и 

промтоварный. 

 С 1932 года шахты города Прокопьевска имели свои детские дачи на терри-

тории посёлка, которые располагались в живописных местах, среди пихт и сосен. 

Всего их было 20. В начале июня 1943 года в город Прокопьевск прибыл эшелон с 

детьми  из осажденного Ленинграда. Часть детей распоряжением председателя 

Прокопьевского горисполкома П.П. Курмояева была размещена в пионерские лаге-

ря и на даче Большого Керлегеша. По дороге в Керлегеш детям была организована 

баня. Прямо на поляне за городом на костре грели воду с древесной золой и в тази-

ках мыли детей. Многие из них прибыли из Ленинграда в дистрофическом состоя-

нии. Когда детей сразу по прибытии привели в столовую, они сели за стол и сидели 

молча, потупясь, потом неуверенно стали брать из тарелок угощение. С собой ребя-

та взяли все до последней крошки. Глядя на это, взрослые плакали, малыши соби-

рали всё подряд, что лежало на столе, и быстро куда-то всё прятали, укладывали. 

Понемногу дети стали смелее, даже заулыбались, начали отвечать на вопросы. С 

болью в сердце, со слезами на глазах слушал их страшные рассказы весь обслужи-

вающий персонал, который всегда набирался из жителей нашего села. 

Без боли в сердце нельзя было смотреть на мальчика лет шести, который был 

совершенно седым. На его глазах бомбой убило отца, мать, брата, ему удалось убе-

жать. После скитаний в лесу он встретил советских солдат, которые нашли возмож-

ность переправить перепуганного, заикающегося мальчика в тыл. Во сне дети дол-

гое время кричали, плакали, звали маму, порывались куда-то бежать. Всё лето дети 

отдыхали на нашей Керлегешской земле. Здесь опалённые войной дети нашли дру-

жеский приём. Это тоже одна из страниц нашей истории.  

 

У дома Тягловой Александры Петровны 

Афанасьева Л.Н. Родилась Александра Петровна в апреле 1917 года в селе Боль-

шой Керлегеш в семье колхозника. Отца не было, его посадили на 3 года. Отобрали 

все – корову, лошадь, забрали дом и поселили в него председателя колхоза, поэто-

му учиться возможности не было. Когда отца реабилитировали, его уже не было в 

живых. Александра в 15 лет пошла работать в колхоз, но, когда отца посадили – из 

колхоза выгнали. И в 1934 году пошла работать в Прокопьевский лесхоз. Работала 

на лесозаготовках, конюхом, помогала в уборке сена. 

В 1937 году вышла замуж за Чичендаева Александра Прокопьевича, родилась дочь 

Нина, началась война – мужа забрали на фронт, и она осталась одна.  

Приходилось работать очень много – пряли, вязали, пахали на лошадях, собирали 

бересту, заготавливали дрова, делали деготь. 

В лесхозе отработала 9 лет. Муж погиб на войне в 1943 году. После войны пошла 

работать техничкой в магазин от сельпо. Отработала 20 лет. В 1945 году вышла за-

муж за Тяглова И.А. Прожили с ним 38 лет, родились еще три сына и дочка.  

Александра Петровна живет с дочерью Валей в маленьком доме. За время работы 

Александра Петровна награждалась почетными грамотами и ценными подарками. 

Имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 

труда»,  медаль Материнства 2-й степени. На пенсию пошла в июне 1967 года, но 
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продолжала работать до 1974 года. 

Тяглова А.П. Меня направили в Сибирь. К деду 

или прадеду. 

Абраменко С.В. Он, наверное, на тульских за-

водах работал? 

Семенова Н.Н. А где раньше жил дед? 

Тяглова А.П. Я родилась здесь, в Керлегеше. 

Шабалин В.М. А мать, отец? 

Тяглова А.П. Отец в Керлегеше родился. 

Семенова Н.Н. А его родители? 

Тяглова А.П. Местные. У меня была фамилия 

Чичендаева. 

Шабалин В.М. А какой они нации? 

Тяглова А.П. А Бог их знает. Из татар, навер-

ное. 

Шабалин В.М. Моногошевы тоже ваши род-

ственники? 

Тяглова А.П. Моногошевы по другому колену 

идут. 

Шабалин В.М. Но тоже родня. 

Абраменко С.В. Моногошевы и Сыркашевы. 

Шабалин В.М. Сыркашевы чисто шорская фа-

милия. Была деревня Сыркашево. 

Тяглова А.П. Да, да. 

Шабалин В.М. Желтый берег.  Сыркашевы чисто шорская фамилия, по деревне 

«Церка» желтый берег. Значит смешались русские с шорцами, телеутами. 

Тяглова А.П. Мой первый муж был русским, он погиб на фронте в 1943 году. 

Абраменко С.В. Как его имя и отчество? 

Тяглова А.П. Александр Прокопович Чичендаев. 

Семенова Н.Н. А в колхозе вы работали? 

Тяглова А.П. В колхозе мы жили и работали год. Раскулачили, все отобрали. Са-

моваришко и тот утащили в колхоз. 

Семенова Н.Н. А вы здесь же остались или вас куда сослали? 

Тяглова А.П. Потом никуда не ссылали. Отца посадили на три года в тюрьму. 

Мать осталась с тремя детьми. 

Шабалин В.М. Остальные сосланы были? 

Тяглова А.П. Да, сосланы были. 

Семенова Н.Н. А дом родительский ещё целый? 

Тяглова А.П. Целый стоит. 

Семенова Н.Н. Кто в нем живет? 

Тяглова А.П.  Сестреница, по третьему колену. Она живет одна, Анна Михайлов-

на. 

Петракович М.П. Тому дому 120 лет. 

Тяглова А.П. Больше, конечно. 

Петракович М.П. Может и больше. Мать её, Шехольцова Анисья, умерла, а отца 

забрали по линии НКВД. Да, он единственный, кого сослали отсюда. 

Тяглова А.П. Он не один жил. Их три брата было – Федор, Михаил и Костюха. А 

Тяглова Александра Петровна 
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Иван подальше жил, около старухи Жигановой. Там у них дом был. 

Петракович М.П. А вы помните, где была первая школа? 

Тяглова А.П. Первая школа? Вот тут. 

Петракович М.П. Где мастерские были, в которых я занимался с ребятишками. 

Тяглова А.П. Нет. Первая школа была в двухэтажном доме, а там магазин был.   

Петракович М.П. Все ясно. 

Семенова Н.Н. И клуб там где-то был? 

Тяглова А.П. А клуб я не знаю, где был. Он тут, тоже был в доме раскулаченном. 

Петракович М.П.  Вон, на поляне. Зеленый, вот этот клуб. 

Семенова Н.Н. А библиотека там была? 

Петракович М.П.   Да, была там, где сейчас. Она у нас с 1932 года. 

Тяглова А.П. Я не знаю, была она или не была. Мы по-христиански жили, школы 

у нас не было. Я две недели на ликбез ходила и на этом закончила, надо было отцу 

помогать. Мне сейчас 86 лет. На Севере жила 22 года. Приехав оттуда, разошлась с 

мужем. У меня три сына: один живет в Новокузнецке, другой – в Прокопьевске, 

третий – здесь. 

 

У здания старой школы.  

Петракович М.П. Это помещение старой школы, она имела два крыла, было там 

восемь классных комнат, кабинет директора, спортзала не было. В 1931 году начи-

нается строительство большой школы. Для постройки здания использовали шесть 

разобранных домов зажиточных крестьян. В новой школе было пять классных ком-

нат, учительская и большой вестибюль, где проводились общие сборы, собрания, 

праздники. К школе относились складские помещения и добротный дом, где распо-

лагались впоследствии учебные мастерские. В эту школу пришли учиться дети 

нашего села, Красной Поляны и Малого Керлегеша. В разные годы школа была 

средней и восьмилетней, а с 1991 года – вновь средней. В 50 – 60 годы количество 

учащихся было до 200 человек. Учителей – до 40 человек. 

29 октября 1968 года на территории нашей школы был открыт памятник вои-

нам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. С тех пор ежегод-

но 9 мая у памятника жители села проводят митинг памяти.  

 

У местной церкви 

Большой Керлегеш с 1852 года относится к приходу  церкви во имя Святого 

Прокопия Христа ради Юродивого Устюжского чудотворца села Монастырского. 

На 1859 год в улусе Керлегешском 268 прихожан в 34 дворах, из них 263 

оседлых инородцев, 5 крестьян. 

Часовен в приходе всего шесть, в улусе Керлегешском – во имя Архистратига 

Божия Михаила. Она появилась с разрешения Епископа Петра и по указу ТДК от 3 

августа 1877 года за № 2115. 

Наблюдали за часовнями часовенные старосты, в них отправлялись молеб-

ствования в храмовые и другие дни по просьбе прихожан. 

С 1917 года улусы Большой и Малый Керлегеш  относятся к приходу  Верх–

Чумышской церкви во имя Святых Правоверных апостолов Петра и Павла. 

Голос: А вас как зовут? 

Афанасьева Л.Н. Любовь Николаевна. 

Голос: Много сюда прихожан ходят? 
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Афанасьева Л.Н. В основном ходят одни и 

те же. Человек 15 – 16, правда, на праздник 

много новеньких приходит. Собирается пол-

ная церковь. 

Голос: Как часто здесь проходит служба? 

Афанасьева Л.Н. Службы, в основном, про-

ходят в праздники. 

Лобышева Н.В. Расскажите, Любовь Нико-

лаевна. 

Афанасьева Л.Н. Там у нас алтарь. Все сде-

лано без гвоздей, на клею. Это жертвенник. 

Здесь проходят обряды: отпевание, креще-

ние. Венчания еще ни разу не было. Большие 

праздники начинаются с пяти часов утра. Мы 

сделали свои колокола. Обратили внимание 

на наш колокол? 

Голоса: Да, да. 

Афанасьева Л.Н. Пока что такие. 

Голос: Потому что это связано с большими 

вложениями? 

Лобышева Н.В. Ремонт здесь сами сделали? 

Афанасьева Л.Н. Все здесь сами делали, так 

как здание было не приспособлено к работе. 

Православная церковь в честь иконы 

Божьей Матери  «Всех скорбящих  

радость» 

Колокола в церкви. Поклонный крест, место для строительства  

нового храма 
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Голос: Церковными канонами все это разрешается. 

В каждой церкви есть уголок, где можно купить. 

Афанасьева Л.Н. Этот цвет Святой Богородицы, нежно-голубой. 

Голос: Прихожане ставят свечки? 

Афанасьева Л.Н. Да. У нас много святой воды. Кому нужно, приходите. Еще от 

крещения осталась. Это у нас тоже святая водичка – благовещенская. Каждая имеет 

свое назначение. Крещенская вода только для людей, но никак не для животных. 

Благовещенская водичка на 20-й день после пасхи. Ей окропляют скот и огород. В 

этом мы убедились на опыте. Колорадских жуков почти нет, все хорошо растет. 

Уже едим огурцы, помидоры спеют. Главное, чтобы у человека вера была. В этом 

году Малаховой Марии Варфоломеевне будет 90 лет. Она в церковь на Пасху сама 

приходила. Говорит: «Если бы я не ходила в церковь и не молилась, то меня давно, 

давно бы не было». У нее падало зрение, она не могла читать, но благодаря ее 

большой вере, она читает до сих пор. Молитвослов у нее, как промокательная бу-

мага, весь потертый. За счет этого она и живет. Как говорится, вера спасет тебя, по-

вере и будет нам». 

 

Из дневника экспедиции Лобышевой Нелли Владимировны 

 «Большой Керлегеш. Встречали хлебом-солью. Сценарий написала Лена 

Афанасьева. В фойе – выставка детского творчества, руководитель Степанова 

Любовь Александровна. Она одиннадцать лет преподает в школе. Интересны ра-

боты панно, выполненное из пластилина. Очень аккуратная работа Ширяевой Да-

ши и Петракович Наташи. 

Гиряев Вова представил туесок из бересты. Воропаева Света и Конюхова 

Света представили украшения из бисера. Степанова Настя и Некрасова Наташа 

представили панно из бересты и лоскута. 

Ти-

У школы  Шабалин Владимир Михайлович, Петракович Михаил Павлович,  

Петракович Михаил Анатольевич  
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мошкова Таня – пуловер вязаный. Степанова Надя вяжет крючком подставки, 

плетет макраме. 

Мальчики вышивают гладью. Это Сидоров Вова и Тяглов Иван. Фоль Света 

вяжет детские вещи. 

Зрительный зал оформлен под «русскую избу». На занавесе «резные окна»,  

украшенные рушниками.  На столе самовар, изготовленный в начале ХХ века, же-

лезная кровать, убранная расшитым покрывалом и подушками, вышитыми наво-

лочками, вязаные коврики, половички, лапти и так далее. Лена Афанасьева прочла 

собственные стихи «Моя малая родина».  Вела программу директор СДК Савин-

цева Ольга.  

Посетили школу. Чистота. Порядок. Красочное, содержательное, много-

темное оформление. Сфотографировали обелиск. Познакомились с Петракович 

Михаилом Павловичем, который занимается оформлением школы». 

                                                                                    

 

ПОСЕЛОК СВОБОДНЫЙ 

16:40 

С районным центром, городом Прокопьевском, поселок Свободный связан 

асфальтированной дорогой, регулярным автобусом «Прокопьевск – Новостройка». 

Поселок расположен на территории Сафоновской администрации, в трех ки-

лометрах от города Прокопьевска  Ближайшими сельскими поселениями западнее 

к Свободному  является поселок Большой Керлегеш, северо-восточнее – село Верх

-Егос. 
Подъехали к клубу. На крыльце сидели женщины. Клуб на ремонте.  Абраменко С.В. от-

крыл экспедицию. Вручил хозяевам «визитку». 

На встрече присутствовали Валентина Дмитриевна Пестерникова, Зоя Нико-

Поселок Свободный 
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лаевна Петрова, Валентина Степановна Бондарева, Васса Евдокимовна Кубарева, 

Мария Степановна Бирлякова, Евдокия Никитична Дудко. 

Вабищевич Л.Т., заведущая Свободнинской библиотекой. Старый поселок Сво-

бодный в начале 1930 годов располагался около речки Чумыш на очень красивом 

месте. С высоты он был похож на птицу с крыльями. В нем находилось около ста 

дворов.  Была одна центральная улица вдоль речки и к северу от Чумыша еще рас-

полагались ряд домов. С правой стороны от Чумыша – гора, где рос сосняк, там же 

и находилось кладбище. 

В  старом  поселке  жили  семьи:   Стадниковы,  Минаковы,  Мезенцевы,  

Лаптевы,  Кустовы,  Сабуровы,  Дятловы,  Старцевы,  Череневы,  Корепановы,  

Бондаревы,  Чухлачевы,  Хлебниковы,  Наседкины,  Ковровы,  Пестерниковы,  Дья-

коновы,  Бибекины,  Селезневы, Соляновы, Сухоруковы,  Куксины, Куртовы,  Чер-

нобук,  Перфильевы,  Афонины,  Козловы,  Гиц,  Пучеглазовы,  Гусевы,  Васины,  

Жуковы,  Колотуновы,  Терехины,  Битюгины,  Кондратьевы,  Лылины,  Федосее-

вы,  Кривошеевы,  Горлатовы,  Мурашкины,  Артамошины,  Волонихины,  Кузне-

цовы,  Критиныны,  Новоселовы,  Шехольцевы,  Нечаевы,  Трусовы,  Бедаревы,  

Ходаревы,  Лямер, Кошкины, Широких и  другие. 

Сразу за Чумышом начиналась тайга.  Эта тайга в военное и послевоенное 

время кормила и согревала всех жителей поселка. 

Весной  вначале шла колба, затем пучки, потом летом ягода: кислица, сморо-

дина, малина, рябина, калина.  Огороды у всех были большие, но эти культуры в 

своих огородах никто не выращивал. 

Зачем, тайга вот она. Не ленись, сходи, все что нужно найдешь, а в огородах 

сажали в основном картошку и овощи. 

Но в тайгу ходили в основном бабки с подростками, а взрослое население 

было на работе. Зимой тайга грела.  На   поселке электричества не было.  Отапли-
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вались дровами, освещались керосиновыми лампами.  

Во время войны и в послевоенное время жили бедно, но весело. В поселке 

был клуб в здании барачного типа. Вначале  там были две  квартиры, а потом сде-

лали клуб. Он работал в основном зимой, а летом там была столовая или детсад.  В 

столовой готовили обед для полеводов. Зимой клуб был культурным заведением. 

Привозили кино. Оно было немое. Заранее объявляли. Обычно несколько му-

жиков соглашались крутить динамо, при этом они не платили за фильм, а сам ки-

номеханик крутил аппаратуру и читал титры. 

Еще в старом Свободном был телятник, который находился на той площадке, 

где и коровники.  Там же находились конюшня, кузница, молоканка, зерновой ам-

бар двухэтажный. Чуть дальше и повыше, совсем в стороне, находился изолятор, 

где лечили скот.  Была мельница на Чумыше, где в основном мололи ячмень. Чу-

мыш в то время был полный, большой.    

Была в Свободном кузница, где кузнецом был Гиц, хороший специалист.  По-

сле него был Конради дядя Миша. 

Была также столярка. Её так называли, делали там сани, телеги, дуги, грабли 

и вилы – все для сельскохозяйственных работ.  Работали там Жуков Иван Аниси-

мович, потом Куртов дядя Петя. 

Ещё во время войны был кожевенный завод. Это была небольшая избушка 

примерно семь на восемь, в ней стояли три или четыре  чана,  примерно  метр  два-

дцать  высотой, где  квасились   шкуры.  Работа была  ручная, очень тяжелая.     

Вначале выделывали кожи крупно-рогатого скота,  потом завезли овечьи  шкурки  

и стали выделывать овчины. Всем этим заводом руководил Степан Федорович  Ва-

син. У  него  было  два  или  три  помощника.  Работа  была  не  только  тяжелая,  

но  и  очень  ответственная.  Не дай бог, если не хватит одной  шкуры  или  испор-

тишь – можешь получить  статью  по  военному  времени.  Но  Степан  Федорович  

с  двенадцати  лет работал  в  Барнауле  на  кожевенном  заводе,  и  свое  дело знал  

досконально. 

         Жители поселка  Свободный, 1947 г. 
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На  Свободном  был  изолятор,  где  лечили  скот,  заведовал  им  ветеринар  

Шерстобитов,  потом  долго  проработал  Джалилов  Куюм  Абдеевич,  а  в  поселке  

его почему  то  называли   Алексеем. 

В центре поселка  Свободный  была  контора,  где  находилась  бухгалтерия  

и  все    начальство.  Во  главе  был  управляющий, он  руководил  всей  фермой,  

вначале  был  Сухоруков  потом  Зорин,  фронтовик Ходорев,  потом  были  Холод-

ков, Попов. Затем назначили Левченко Григория Ивановича.  Вот это был настоя-

щий хозяин.  Он не стал вести строительство в старом поселке Свободный, а пере-

вез его полностью на новое место (базу) ближе к городу и к главной дороге. 

«База» – так называлась территория, где было всего несколько землянок. Лю-

ди, жившие здесь, работали на полях, они прибыли сюда в военные годы из Крыма. 

Крымские жители строили себе землянки и совместно с жителями Свободного ра-

ботали на полях. Новый поселок сохранил старое название – Свободный.  Поселок   

был третьим отделением совхоза «Прокопьевский». 

Левченко Григорий Иванович работал  до 1967 года.  Люди его  уважали  за  

порядочность, строгость. Под его руководством в отделении получали  неплохие  

урожаи  овощей  и  удои  молока.  

В 1967 году управляющим назначили Лещенко  Григория  Семеновича. Он 

был фронтовиком, награжден орденом Отечественной войны  II степени, медалью 

Жукова, медалью  «За  победу  над  Германией   в  Великой  Отечественной  войне  

1941-1945 гг.»  Григорий Семенович вначале работал  механиком, а  потом, вплоть  

до  1991 года, был  бессменным  управляющим.  С 1991 по 1995 год управляющим 

работал Миллер Владимир Лукьянович.  

   В 1995 году ферма №3  пос. Свободный  стала подсобным  хозяйством  

шахты  «Тырганская». Управляющим  назначили  тракториста   Полякова   Влади-

мира  Николаевича. В 1997 году  подсобное  хозяйство было закрыто. 

 Во вновь выстроенном поселке, за которым и закрепилось название Свобод-

ный, первыми учителями были Ермачковы Павел Ефремович и  Евгения Николаев-

на. 

Ребята старших классов учились в Больше-Керлегешской школе и жили в ин-

тернате, который арендовал совхоз «Прокопьевский». В 1964 году была построена 

восьмилетняя школа. Совхоз выделил лес, его заготовили и вывезли из тайги рабо-

чие фермы под руководством управляющего фермой Лещенко Григория Семенови-

ча. 

Бригаду плотников наняли за счет самообложения. Сафоновский сельсовет  

выделил 750 рублей из средств самообложения, собранных с жителей поселка Сво-

бодный. Недостающую сумму денег на постройку школы внесли сами жители по 

10 рублей с каждого человека. Вот таким образом была построена восьмилетняя 

школа. К тому времени в поселке числилось 66 учеников. 
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                                       Школьники п. Свободный, 1949 г. 

Молодежь п. Свободный, 1948 г. 
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В 1978 году школа была из восьмилетней преобразована в начальную. Стар-

шие классы учились в Прокопьевской школе. 

Когда здание школы пришло в негодность, под 

школу приспособили кирпичный дом. 

 10 февраля 1988 года открыла двери новая  

школа, в которой училось 58 ребятишек. К 2005 

году их осталось всего 29. 

В 1970 годы на улице Молодежной начали стро-

ить кирпичные двухквартирные дома, а в 1990 

годы прибавилась еще улица Тырганская. 

Поселок украшает новая двухэтажная кирпич-

ная школа и магазин.  

 В  поселке  работал  детский  садик  

«Гномик». Первой заведующей детсада была 

Шампурова Зоя Ивановна, затем заведующей 

работала  Сурина  Анна  Александровна,  вос-

питателями  Сегилева  Люба  и  Ломакина  Оля,  

няней – Раиза  Ивановна  Полякова  а  поваром   

со  дня  основания  до  закрытия  работала    По-

лякова  Татьяна  Михайловна. В 1970 годы  при-

шли  работать  в  садик   молодые  девчата   

Кривцова  Таня, Вагина  Рая, Матвеева Надя  и Лещенко  Зоя.  В 1982 году  заведу-

ющей  садиком   стала  Жигаева  Зинаида  Дмитриевна. В то время  детей  было  8 

человек,  и  садик  планировали   закрыть, но  в 1983 году  детей  набрали  18 чело-

век,  и  вопрос  о  закрытии  отменился. В 1987 году детский сад закрыли. Послед-

Дикова  

Валентина Васильевна 

Ученики Свободнинской школы 

Вестник краеведения  



61 

ней заведующей была Калачик Любовь  Анатольевна. 

На территории поселка работает клуб и библио-

тека. Когда поселок обосновали, был построен дере-

вянный клуб, и в нем открыли избу-читальню, заведо-

вала поселковой культурой Нечаева Мария Ивановна. 

В клубе показывали кино, проводили танцы, торже-

ственные вечера, концерты самодеятельности. С 1957 

года и до ухода на пенсию (1997 г.) в клубе работала 

Дикова Валентина Васильевна.  

Библиотекарем долгое время работала Шубина 

Таисия Яковлевна. Она была очень активной, трудолю-

бивой женщиной, сама писала стихи. Ходила к живот-

новодам на ферму с новыми газетами и журналами.  

В  1981 году  Таисия  Яковлевна  передала  биб-

лиотеку  Лойк  Лидии  Алексеевне,  а  в  1983 году  се-

мья  Лойк  переехали жить  в  Германию  и  заведующей 

библиотекой  стала работать Вабищевич Л.Т.            

Библиотечный стаж – более 20-ти лет.  В библио-

теке работают детские кружки, маленькие читатели лю-

бят мастерить разные  поделки,  разгадывать  кроссвор-

ды,   сканворды  по  журналам.  

Из медицинских работников за свой профессио-

нализм и доброе сердце запомнилась людям Игнатова 

Мария Гавриловна, проработавшая медиком более 40 

лет.  

Поселок Свободный с самого основания был тре-

тьим отделением совхоза «Прокопьевский», или как его 

называли  – третья ферма. 

Заслуживают дорогого слова механизаторы: Кон-

дратьев  Григорий  Васильевич,  Кореев  Николай  Пан-

телеевич,  Куртов  Михаил  Петрович,   Титов  Констан-

тин  Алексеевич,  Кирюшин  Павел  Андреевич,  Кора-

таевский  Леонид  Александрович, Котовщиков  Миха-

ил  Иванович, Лаптев  Владимир,  Матвеевы  Алек-

сандр и  Владимир, Дубов  Дмитрий  Сергеевич, Дьяко-

нов  Петр Федорович,   Жигаев  Михаил  Андреевич,  

Вагин  Владимир  Николаевич,  Баженов  Владимир, 

Краснов  Владимир, Хлебников  Олег, Станкевич  Ни-

колай   и другие.  

Рядом с механизаторами всегда находился агро-

ном Диков Виктор Леонидович, 1938 года рождения.   

После школы окончил сельскохозяйственный техни-

кум, потом сельскохозяйственный институт заочно. С  

1960 года работал агрономом. С 1973 по 1985 годы жил 

и работал на Кавказе.  А вернувшись, продолжил рабо-

ту в совхозе агрономом.  В 1998 году ушел на пенсию. 

Яркую страницу в истории поселка оставили животноводы. Одна из них 

Вабищевич  

Людмила Торойевна 

Шубина Таисия Яковлевна                                           

Игнатова  

Мария Гавриловна (слева)  
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Бондаренко Мария Егоровна. Она получала за труд много благодарностей, денеж-

ных  премий,  грамот. 

 Жители   вспоминают с  глубоким  уважением  зоотехника  Бондаренко  

Александра  Павловича. Он работал с 1972 по 1999 год. 25  лет  был  парторгом  и  

депутатом.   

Самой знаменитой телятницей была Смирнова Елена Яковлевна. Родилась 

она 28 декабря 1929 года. Окончила три класса, и так как время было трудное, рано 

пошла работать. С 14 лет работала в колхозе на разных работах. С 1951 и до 1985 

года была телятницей. Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1971 

г.), Трудовой славы III степени (27.04.1978 г.), медалью «За доблестный труд. В 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 

Высоких показателей в труде достигли Петрова  Зоя  Николаевна, Куртова  

Нина  Ивановна,  Пресухина  Галина  Ивановна, Полякова Клавдия  Михайловна,  

Архипова  Людмила  Ивановна, Станкевич   Надежда   Анатольевна. Все  телятни-

цы  работали  самоотверженно.  Как они говорят, что раньше принято  было  рабо-

тать  хорошо. И ни  у  кого  в  мыслях  даже  не  было,  что  можно  работать  спустя  

рукава. 

Кроме телятниц  в   животноводстве   работали  доярки  и  скотники. Одна из  

них  Дудко  Евдокия  Николаевна. В 1951 году  устроилась  работать  на  ферму  до-

яркой   и  проработала  до  1985 года.  Также  передовой  дояркой  была   Берлякова  

Мария  Степановна. Кондратьева  Елена  Петровна работать  пошла  рано,  сначала  

на  разных  работах, а потом стала доить коров, затем 32 года  отработала  в  молоч-

ной.   

         Бондарева  Валентина  Степановна с  12 лет  работала  в  совхозе, пасла  гу-

сей, на  полях  полола  и  косила  траву.  С 1954 года  до  пенсии  работала  на  фер-

ме  дояркой. Матвеева  Мария  Платоновна переехала в поселок  из  Красной  По-

ляны   и  все  время,  до  самой  пенсии,  проработала  на  ферме  дояркой.  Всю  

свою  жизнь  дояркой  проработала  Елизавета  Васильевна  Гусева, односельчанам  

запомнилась  бойкой,  подвижной  и трудолюбивой. 

Вестник краеведения  
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Еще  хочется  рассказать  о  замечательных  женщинах Котовщиковой   Васи-

лисе  и  Федосеевой  Александре.  Они  работали    на  мельнице,  целыми  днями  

мололи  зерно  на  корм  животным.  Их  труд  не  раз   поощряли  ценными  подар-

ками  и  грамотами. 

Бригадиром животноводов  работал   Калачик  Евгений  Алексеевич. С  1971 

года и до пенсии работал бригадиром  на  дойном  гурте. Был  награжден  почетны-

ми  грамотами  и  медалью  «Ветеран труда».  Трудовой  стаж  составляет более  40  

лет. 

Калачик  Мария  Игнатьевна работала  свинаркой  в  Малом  Керлегеше.  В  

поселке Свободный  работала  дояркой  и  на  водокачке. 

Терехин  Петр  Иванович  с 1943 года пошел  работать  на  ферму  скотником.  

Корм  для  скота  сначала  подвозили  на  быках,  потом  на  конях.  Затем  стал  ра-

ботать  бригадиром  животноводов  до  1989 года, до  ухода  на  пенсию.  И  на  

пенсии  работал  учетчиком  по  полеводству.   

Хлебников  Анатолий  работал   шофером  на  молоковозе,  возил  молоко  с 

фермы  на  молокозавод  по  3  раза  в  день, а  Хлебникова   Тася и  Пичугина  Фая 

крутили  на  сепараторе  молоко,  пастеризовали,  производили  масло  и  творог. 

В животноводстве  также  трудились  Михайлов  Василий, Некрасов  Миха-

ил,  Федосеева  Екатерина,  Богдановы  Николай  и  Раиса,  Мезенцева  Вера,  Дуд-

ко  Анна  и   Тоня,  Полякова  Раиза, Красновы  Владимир  и  Мария, Дятлова  Све-

та,  Котова  Таня,  Поляков  Евгений  и  другие. 

Кроме  механизаторов  и  животноводов  в  поселке  работали  еще  разнора-

бочие, это  супруги  Гуляевы – Леонид  Александрович и Мария  Агафоновна, ко-

торые всю жизнь трудились  честно и добросовестно.     

Остальцова   Натальея Дмитриевна родилась    в  большой   семье,  поэтому  

на  работу  пошла  рано.  Уехала  в  город  и  устроилась  работать  кондуктором  на  

автобусе. Потом вышла  замуж  и  вернулась  в  село.  Работала  на  полях,   потом  

Пруд в окрестности п. Свободный  
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устроилась   техничкой  в  школу.    С 1985-го  по  1990 годы  работала  на  почте.  

Люди  не  знали  более  честного  и  добросовестного  почтальона.  Она получила 

много  благодарностей, денежных  премий  и грамот. 

Жители  поселка  Свободный  раньше  сеяли  и  выращивали  овощи,  произ-

водили   мясо  и  молоко,  но  так  получилось  в  90-е, в годы  перестройки,  после  

передачи  фермы  под  подсобное  хозяйство  шахте  «Тырганская»  кормили  шах-

теров  мясом  и молоком,  взамен  получая  горюче-смазочные  материалы  и  рабо-

чие  руки  в  помощь,  но  потом  хозяйство   попало  под  банкротство.  

Только поселок не пропал, строятся новые дома для многодетных семей, по-

являются новые улицы. 

Черникова В.Д. Родилась я в 1925 году. В 1935 году приехала из Прокопьевска в 

Прокопьевский совхоз. Работала 11 лет на разных работах. Двадцать два с полови-

ной года доила коров. У меня двое детей – сын и дочь. 

Шабалин В.М. А село на этом месте с какого года? 

Черникова В.Д. С 1956 года. 

Шабалин В.М. А что здесь было до переселения сюда людей из старого Свободно-

го? 

Черникова В.Д. Здесь стан был. 

Женщина. Бараки стояли на горе. 

Черникова В.Д. Названия не было, только стан назывался. 

Женщина. Да, рабочий стан. 

Шабалин В.М. С 1930 года совхоз «Прокопьевский». 

Черникова В.Д. Да, да. 

Шабалин В.М. Свободный был на Кара-Чумыше. 

Женщина. Нет, не Кара-Чумыш, там рядом Чистугаш. И дальше. 

Шабалин В.М. Так и назвали – Свободный. 

Женщина. Поселок Свободный. 

Черникова В.Д. И название перенесли. 

Шабалин В.М. Свободный около Чистугаша. 

Женщина. Сеяли в основном зерновые. 

Шабалин В.М. Я слышал, во время войны сюда переселяли из Крыма. 

Женщина.  Да. 

Женщина.   Мы крымские. 

Шабалин В.М. Кто из вас? 

Женщина. Нет никого, они уехали назад. Они ученые люди, разве будут работать 

на полях. 

Шабалин В.М. А вы здесь появились откуда? 

Голоса. Со всех концов. 

Шабалин В.М. С Алтая, да? 

Женщина. Да, кто откуда.  С Кытмановского района Алтайского края. 

Шабалин В.М. Из районов, которые поближе. 

Женщина. В 1937 году приехали сюда. 

Шабалин В.М. И коренные здесь есть, я вижу. 

Женщина. Да какие тут коренные. 

Шабалин В.М. Национальности шорцы, телеуты. 

Женщина. Нет, телеутов здесь нет. 

Курова З.Н. Здесь родились, выросли и состарились. 

Вестник краеведения  



65 

Семенова Н.Н. Расскажите немного о себе. 

Курова З.Н. Здесь родилась и работала. Я коренная жительница. Сейчас я на пен-

сии. Мой отец умер еще до войны. Раньше мы жили на Красной Поляне. Там рань-

ше была центральная усадьба Прокопьевского совхоза. Отец работал ветврачом, 

продавцом. Потом он заболел и умер в Свободном в 1940 году, еще до войны. Мать 

умерла 5 – 6 лет назад. 

Шабалин В.М. А сейчас у вас ни совхоза, ничего? 

Женщина. Сейчас пролетарии всех стран соединяйтесь (смех). Раньше были дво-

ры, скотники, доярки, телятницы. Сейчас всё разорили, разворовали.  

Берлякова М.С. Я  Берлякова Мария Степановна. Приехала сюда в 1964 году с му-

жем. У меня трое детей. Муж умер, одна воспитывала детей. Работала дояркой. 

Семенова Н.Н. Сколько молока надаивали? 

Берлякова М.С. Много надаивали, более 3000 килограммов. У нас и Почетные 

грамоты есть. 

Семенова Н.Н. И медали? 

Берлякова М.С. Да, вот так. 

Семенова Н.Н. А кем еще работали? 

Берлякова М.С. В основном, все доярками работали. 

Вабищевич Л.Т. Бондарева Валентина Степановна родилась в 1932 году в Проко-

пьевске. В 1937 году семья переехала в поселок Красная Поляна, затем в Свобод-

ный.  С 12 лет работала в совхозе. С 1954 года и до пенсии работала на ферме до-

яркой. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»  и медалью «Ветеран труда». 

Бондарева В.С. Мы приехали сюда в 1937 году, когда мне было пять лет. С 10 – 12 

лет работала в поле на прополке сорняков. А когда маленько подросла, мне довери-

ли телят. В 1954 году вышла замуж. С 1954 года доила коров, сейчас руки и ноги 

ноют (смех). Воспитали детей, теперь растим внуков, правнуков. 

Кубарева Л.Е. Я приехала сюда в 1985 году. Родилась в 1928 году в городе Чисто-
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поль Татарской ССР. Работала дояркой, на шахтах имени Калинина, «Зиминка» от-

работала 10 лет. Потом 10 лет работала в котельной. 

Вабищевич Л.Т. Дудко Евдокия Николаевна родилась в 1930 году. Окончила четы-

ре класса и с 15 лет пошла работать. Сначала ходила в совхоз на прополку, раньше 

все безотказно помогали совхозу. А с 1951 года устроилась работать на ферму до-

яркой и проработала до 1985 года. До 1955 года доили руками группу коров из 15-

25 голов. А уж потом стали доить машинами. Работала на ферме без выходных и 

даже во время отпуска удавалось отдохнуть 2-3 дня и опять на работу. Евдокия Ни-

колаевна награждена медалью «Ветеран труда». 

Дудко Е.Н. Я приехала сюда к сестре в 1950 году, устроилась на работу дояркой. 

Сейчас я на пенсии, мне 83 года. Вырастила двоих детей. 

Семенова Н.Н. А кто был управляющим? 

Дудко Е.Н. Когда я приехала сюда, управляющим был Холодков. Потом был Лев-

ченко Григорий Семенович.  

Шабалин В.М. Левченко был хорошим управляющим. 

Иушина М.Е. Я приехала сюда с Красной Поляны, работала там в магазине. Когда 

жители стали разъезжаться, меня перевели сюда. Здесь я пошла на пенсию. У меня 

18 лет торгового стажа. В 29 лет осталась одна, разошлась с мужем. Воспитала 

двоих детей, потом внуков. Держала коров, гусей, свиней, кур. Все сама делала.  

  

ПОСЕЛОК КАРА-ЧУМЫШ 

Памяти благословенный Василий Васильевич Балакирев был удивительным 

человеком. Ветеран Великой Отечественной войны, бывший учитель и спортсмен 

– он запросто пешком ходил из Кара-Чумыша в райцентр. К дочери зайдет, в рай-

собес, к друзьям, не забудет и в редакцию заглянуть, заметку какую-нибудь зане-

сет: то продавца похвалит, то о встрече со змеей расскажет. И все в гости к се-

бе звал: колбой заманивал, поспевшими кедровыми орешками. Говорил, что другого 

такого чудного места трудно отыскать. 

Обещали наведаться к нему в гости. Да не успели. Нет уже в живых Васи-

лия Васильевича Балакирева... 

Экспедиционный “УАЗик” карабкается по крутым глинистым улочкам при-

таежного Кара-Чумыша. (У нас в районе два поселка с таким названием. Один 

находится на территории Каменноключевской сельской администрации. Другой – 

на Сафоновской. Речь идет именно о сафоновском Кара-Чумыше). 

Едем мы по мостику, мимо заброшенного бывшего магазина, мимо пустую-

щего бывшего клуба. Подъезжаем к дому Балакиревых, тоже бывшему. Все здесь 

бывшее. Нынешними можно разве что вездесущих дачников назвать. 

Вот и в доме Балакиревых живут дачники. Целая ватага загорелых полураз-

детых ребятишек высыпала нам под ноги. Жильцы оказались радушными людьми, 

провели в дом, показали старинную мебель, оставленную прежними хозяевами. По-

дарили нам деревянный “лагушок” – ковш, сделанный без единого гвоздя, тяже-

ленные чугунок и сковороду (уж не с Томского ли железоделательного завода?), по-

зеленевший медный подсвечник. Для краеведов это бесценные реликвии. Несем их, 

прижимая к груди, словно опасаемся, что отнимут. А вслед несется добродушное: 

“Прошлым летом бы приехали. Мы машину рухляди вывезли отсюда”. 

Между тем, этот умирающий поселок имеет богатую историю. Уже в 

1859 году, т.е. почти полтора века назад здесь насчитывалось 16 дворов. 30 – 70- 
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е года прошлого века были периодом подлинного расцвета Кара-Чумыша. Здесь 

было производство – лесоучасток, работали школа, клуб, магазин. В поселке проживало 

почти 500 человек. Сегодня прописано лишь 20. Остальные – дачники из Прокопьевска. Много 

домов просто брошены, усадьбы приходят в запустение. 

Члены экспедиции встретились с Валентиной Федоровной Доценко. Ей нет еще и 70-ти, 

но она считается старожилом села. На наши расспросы о Кара-Чумыше Валентина Федоров-

на лишь развела руками: что, мол, говорить, сами все видите... 

Уезжая, мы остановились у моста через Чумыш. Тихо-то как. Какой аромат издает 

буйное разнотравье. Да, умели наши предки выбирать места для поселения, умели... 

               Анисимова Г.Ф. Над рекой, над Чумышом // Сельская новь. – 2003. – 22 июля. 

 

 

ПОСЕЛОК  КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

Посёлок Красная Поляна основан в 1925 году переселенцами из европейской 

части России. В 1926 году в нем насчитывалось 5 хозяйств и проживало 20 чело-

век. В 1930 году Красная Поляна вошла в состав совхоза «Прокопьевский», а в 

1934 году стала его центральной усадьбой. Здесь были построены контора, клуб, 

начальная школа, механические мастерские, скотные и конные дворы, баня, мага-

зин, заложен фруктовый сад. Около конторы была берёзовая роща, где проводи-

лись массовые торжества, гуляния, праздники.  

В конце 1930 года в Красной Поляне проживало свыше 500 человек и насчи-

тывалось до 100 хозяйств. Среди первопоселенцев следует отметить семьи Шам-

шиных, Гуляевых, Дмитриевых, Масловых, Слепухиных, Степновых, Трейеровых, 

Хворовых, Евтушенко, Кашутиных, Красиловых, Межуевых и других.   

До войны очагом культуры была четырехлетняя школа, директором которой 

была Виноградова А.М., выпускница Омской гимназии. Это был энергичный, ак-

тивный пропагандист культуры. В клубе она руководила художественной самодея-

тельностью, где ставили пьесы Островского, был хор. В школе дети готовили анти-

религиозные выступления, за что было запугивание со стороны религиозно 

настроенного населения. 

После войны директорами школы работали Гуляева Марина Ивановна, Рота-

нов Пётр Михайлович, Соколова Нина Дмитриевна Юрин Алексей Васильевич. В 

посёлке был детский сад, функционировал он с 50-х годов до 1960 года. 

В 1955 году открылось почтовое отделение. Заведующим почтой до её за-

крытия работал Веригин Иван Александрович. 

В конце 50-х годов 20 века, в связи с сооружением Кара-Чумышского водо-

хранилища, часть Красной Поляны попала под затопление. 

В 1960 году центральную усадьбу совхоза «Прокопьевский» переносят в се-

ло Верх-Егос, а Красная Поляна осталась фермой № 4. Управляющим на Красной 

Поляне был Безуспарец Павел Николаевич. Директорами совхоза были Лаптев, Бо-

зелевич, Буланов Н.А. 

В 1969 году в Красной Поляне насчитывалось 119 хозяйств и проживало 441 

человек. А в 70-х годах она была признана «неперспективной». Закрылся медицин-

ский пункт, клуб, школа, дети ходили на занятия в село Большой Керлегеш. Жите-

ли стали разъезжаться. Чтобы население посёлка не было ущемлено, в селе Верх-

Егос и поселке Свободный стали отстраивать дома и квартиры для переселенцев 

из Красной Поляны, где бывшие жители умирающего посёлка продолжали активно 

трудиться. 
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В Красной поляне посетили дома старожилов и побеседовали с ними. 

Дом Степановых 

Степанова А.Д. Родилась я в Алтае. В 5 лет привезли меня сюда, в 1927 году. 

Центральная контора здесь в Красной Поляне была в березняке. 

Семенова Н.Н. Школа была? 

Степанова А.Д.  До 4-х классов только. 

Семенова Н.Н. Медпункт и почта были? 

Степанова А.Д. Медпункт был, почта, магазин кирпичный хороший был. В об-

щем, хороший поселок был. Там улица внизу была, тут улица была. Здесь большой 

поселок был. Там медпункт был, жители — вот только мы остались. 

Шабалин В.М. Фамилии еще помните тех, кто с вами вместе в то время жил? 

Степанова А.Д.   С Алтая приехали Матюшкины, Евтушенко, Ширлевы. 

Абраменко С.В. С Алтая приехали? С какого района? 

Степанова А.Д.   Рубцовский район, деревня Алексеевка. От Рубцовска 150 кило-

метров.  

Шабалин В.М. Как сюда попали?  

Степанова А.Д. А что-то не знаю, что заставило родителей переехать в Верх-

Чумыш. В Чумыше у них кто-то знакомый был. Они в Верх-Чумыш переехали, те-

перь сюда на работу и устроились. Потом отца взяли на войну. С мамой осталось 

шестеро детей. Она одна нас вырастила. Я старшая была в семье, на работу устрои-

лась. 

Семенова Н.Н. Вам много, конечно, пришлось хлебнуть. 

Степанова А.Д. В 1942 году отец погиб.  

Семенова Н.Н. Как фамилия ваших родителей? 

Степанова А.Д. Мезуевы. Мы ребятишки полоть в поле все ходили.  

Семенова Н.Н. Здесь ферма была, да? 

Степанова А.Д. Скота много было. Было четыре больших двора, по 100 голов сто-

яло. Телятник был, родилка. Мне дали пять коров, белый халат. Я в этом халате 

иду, а маленьких гусят вороны таскают. Приду домой, плачу. Мама собирается к 

управляющему. Он говорит: «Нам таких не надо, которые плачут». Я говорю: 

«Больше не буду плакать, пусть вороны давят их». Работала и поваром. На поле се-

но убирали. 

Семенова Н.Н. А какой у вас трудовой стаж? 

Степанова А.Д. Мой трудовой стаж – 25 лет, потому что у меня прерванный стаж, 

мне детей некуда было девать. 

Семенова Н.Н. А сколько детей вы вырастили? 

Степанова А.Д.  Четверых. 

Шабалин В.М. Тут как у вас с водой? Колодец? 

Степанова А.Д.   Колодец, из-за чего корову-то и продали, без коровы жили. Воду 

носить далеко, а они утром шесть ведер выпьют, да вечером шесть.  

Шабалин В.М. Откуда носите? 

Семенова Н.Н. А доярок помните, которые хорошо работали? У вас есть какие-то 

награды? 

Степанова А.Д.   Да, какие награды!? Почетные грамоты и получила удостовере-

ние «труженик тыла». 

Семенова Н.Н.  А доярочек не назовете, какие доили-то здесь? 
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Степанова А.Д. У нас была бригадиром Анна Дмитриевна, она умерла. 

Раньше она была Красилова Анна Дмитриевна, а потом стала Прияшкина. 

Степанов Василий Гаврилович: я участвовал в Великой Отечественной войне. До 

Германии дошел. 

Шабалин В.М. А где сначала были? 

Степанов В.Г. Сначала Мурманск. 

Шабалин В.М. Карельский фронт, Мурманское направление. А потом? 

Степанов В.Г. Дошел до Таллина, там километров за 60, наверное. 

Шабалин В.М. Это уже 1944 год, только блокаду Ленинграда прорвали. А от Эс-

тонии куда? 

Степанов В.Г. От Эстонии дошел я до Тарты. Там меня контузило. 

А после госпиталя – Дальний Восток. 

Шабалин В.М. А там на каком фронте был. Там их три было: Забайкальский, 1-й 

Дальневосточный, 2-й Дальневосточный. 

Степанов В.Г. Забайкальский. 

Шабалин В.М. Через Монголию? 

Степанов В.Г. Да. 

Шабалин В.М. А не в группе Плиева?  

Степанов В.Г. Я не скажу даже. 

Шабалин В.М. А дивизия все та же или другая? 

Степанов В.Г. Дивизия вот эта. 

Шабалин В.М. 92-я, у меня где-то записано. 

Степанов В.Г. Станция Моциевская, стояли мы там, сгруппировались. 

Шабалин В.М. Через горы? 

Степанов В.Г. Через горы. 

Шабалин В.М. В Арбене был? 

Степанов В.Г. Да. 

Шабалин В.М. В Мугдене был?  

Степанов В.Г. Мугден брал. 

Шабалин В.М. До Карен не дошел? 

Степанов В.Г. Нет. 

Шабалин В.М. А до Порт-Артура? Нет? 

Степанов В.Г. Нет, Порт-Артур, Дарвин был раньше. Ну, тут мы грузились на 

Японских островах, на какие острова, забыл, не скажу.  

Шабалин В.М. Порт-Артур. Редкий случай, когда участник доходит до Порт-

Артура. В Порт-Артуре, тогда Толян по-китайски, их посадили на корабли и во 

Владивосток. А на острова? 

Степанов В.Г. Порт-Артур . 

Шабалин В.М. А это одно и то же. 

Степанов В.Г. Вот я и говорю, что... 

Абраменко С.В. Он говорит, Монголия, Китай и до Порт-Артура, да? 

Степанов В.Г. Нет, Китай. 

Абраменко С.В. Но он говорит, Забайкальский фронт. Это с Монголии. А как на 

Порт-Артур попал? 

Степанов В.Г. Да, через пустыню. 

Шабалин В.М. Ты карту маленько представляешь? 

Степанов В.Г. Карту (смех). 
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Шабалин В.М. Ну, смотри. 

Степанов В.Г. Ну, Порт-Артур на востоке Китая, ну... 

Шабалин В.М. Нет, он на северо-востоке. 

Степанов В.Г. На северо-востоке. 

Шабалин В.М. Вот, грубо говоря, Карельский полуостров, вот Россия, вот Монго-

лия, значит. Вот сюда из Монголии через Хардын, Мугден, а тут Китайский полу-

остров. Город Толян. А по-русски Порт-Артур. 

Степанов В.Г. А я не так сказал? 

Шабалин В.М. Вот наши войска Забайкальского фронта пошли через Хенгар, про-

рвались к Мугдену, еще дальше и вышли вот сюда. 

Степанов В.Г. Да. 

Шабалин В.М. А потом домой вернулся? 

Степанов В.Г. Вернулся. 

Шабалин В.М. В 1949 году? 

Степанов В.Г. Нет, пораньше. Я по ранениям пошел. В декабре это было. 

Шабалин В.М. Сюда вернулся? 

Степанов В.Г. Ну, домой. 

Шабалин В.М. Награжден чем? 

Степанов В.Г. А ничем. 

Шабалин В.М. Нет, ну медаль есть за Японию? А это что? За Германию? Вот и за 

Германию, да... 

Степанов В.Г.  Было. «За боевые заслуги» была, «За отвагу». И где-то еще был ор-

ден Славы. 

Шабалин В.М.: О... 

Лобышева Н.В. Вы когда сюда приехали? 

Степанов В.Г. Сюда? В 1932 году? 

Лобышева Н.В. Кем работали? 

Степанов В.Г. Разнорабочим. 

Шабалин В.М. Разнорабочим, конечно. Пацан после четвертого класса, да? 

Степанов В.Г. После шестого. 

Шабалин В.М. В Керлегеше? Тут-то четыре класса было. 

Степанов В.Г. Тут четыре. Там семь было. 

Шабалин В.М. Ну, там семилетка. Все правильно.  

Абраменко С.В. А после войны кем работали? 

Степанов В.Г. На тракторе. 

Шабалин В.М. Кто из директоров запомнился больше всего? 

Степанов В.Г.  Лаптев. 

Шабалин В.М. Лаптев? До войны? 

Степанов В.Г. Он не первый. Первым был Конюхов, организация совхоза была. 

Ну, он пошел из-за того, что мужик был. 

Шабалин В.М. Арестовали? Знаю, я нашел эти факты, там у меня есть. 

Степанов В.Г. Вот так. А потом его заменил Адылов. 

Шабалин В.М. Адылов? 

Степанов В.Г. Адылов. 

Шабалин В.М. Адылова знаю. 

Степанов В.Г. Ну, хороший мужик, татарин. Выправил совхоз, стал деньги давать 

два раза в месяц. Потом пошел на повышение, его заменил чересчур «грамотный» 
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мужик Лаптев. 

Шабалин В.М. Лаптев? 

Степанов В.Г. Ага. Расписаться не мог, азбуки не знал.  Поставит такую и все. 

Семенова Н.Н. А звали его как? 

Степанов В.Г. Василий Михайлович, кажется? 

Шабалин В.М. Ничего он не мог, толком ничего не было при Лаптеве. 

Степанов В.Г. Ну почему? Он молодец был. 

Шабалин В.М. Неграмотный, а молодец. 

Степанов В.Г. Неграмотный он, его из партии направили. 

Абраменко С.В.  Дело знал. 

Степанов В.Г. Приехали в 1942 году эвакуированные ленинградцы, все грамот-

ные. Специалисты. А там по плану, по научному. 

Шабалин В.М. Была политика сохранения кадров. 

Степанов В.Г.  Ну, а потом ленинградцы заменили? 

Шабалин В.М.  После Лаптева кто был? 

Степанов В.Г. Да, Андреев. 

Шабалин В.М. А вот когда вас объединили в 1960 году с совхозом «Зиминский»? 

Степанов В.Г. С «Зиминским»? Нет, «Прокопьевский» был, «Зиминский» ликви-

дировали. 

Шабалин В.М. Ну, я говорю, слили. В 1930-ом организовали совхоз 

«Прокопьевский» и начали землянки строить, да? А тут было пустое место. Чистое 

место. 

Степанов В.Г. Чистое. Тут даже ни одной избушки не было. Старая ферма была 

сначала 1-я, это центральная. 

Шабалин В.М. Первые месяцы была центральной усадьбой. Поэтому и на карте 

«центральная» сейчас пишут, 2-я ферма. Когда организовали совхоз, 1-е место, ба-

зу сделали. 

Степанов В.Г. Да, да. 

Шабалин В.М. И до 1960 года в Красной Поляне была центральная усадьба совхо-

за «Прокопьевский», да? И школа, и все. 

Степанов В.Г. Да, все было. 

Шабалин В.М. А Ивана Дмитриевича Селиванова помнишь? 

Степанов В.Г. Ну да... 

Шабалин В.М. Какой он был директор? 

Абраменко С.В. Хороший был директор. 

Степанов В.Г. Да, вроде, мужик нормальный. 

Шабалин В.М. Он поднял ваш совхоз. Ну, у вас тут своя беда была, рушиться 

начала деревня. В Верх-Егос перевели. 

Степанов В.Г. Затеяли водохранилище, сделали с кукурузника снимок и потом в 

Москву отправили. Там утвердили, и все. Получилось, люди-то два раза пережили 

эту беду. Дали нам подъемные, под горой же все это. Избушки, землянки строили 

возле ручья, леса, воды. Вот, подъемные дали, все вывезли, дома такие, что новое 

рубил, что хорошее покупал, там вот, таежное продавали, все. Некоторые даже не 

отстроились. Тогда по плану снимок сделали и стали кое-кого шевелить. Ну, а лю-

дям же жить надо. Дома по 200 рублей продавались. Да, чтоб не пропало. Подъем-

ные дали по 300 – 400 рублей на человека. 

Шабалин В.М. Ограбили. 

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



72 

Степанов В.Г. Ага, вторично. А когда разобрались, я в автоколонне работал на Но-

востройке, Фетисов был начальником на Новостройке. Я частенько допоздна задер-

живался, отвозил как вроде бы. Хорошо знакомы были. Они, значит, когда план от-

крыли, это к чему, к делу-то говорит, а вот Красная Поляна самая мирная. Я гово-

рю: «Как»? А вот так, два дома надо было только снести, вот, пониже тут был до-

мик. 

Шабалин В.М. У самой воды и дальше. 

Степанов В.Г. Нет, метров 200. Вот, тополя там отдельные, школа была. Народу 

стали давать подъемные, жить надо где-то. 

Шабалин В.М. Малый Керлегеш также, да? 

Степанов В.Г. Малый весь был там. 

Шабалин В.М. Он пошел под зону затопления? 

Степанов В.Г. По плану. 

Шабалин В.М. Он у вас на том берегу был? 

Степанов В.Г. На том берегу. Малый Керлегеш рядом был. 

Шабалин В.М. Его затопило же. 

Степанов В.Г. Сейчас там и кладбище затопило. 

Семенова Н.Н. Водителем, а потом где работали? 

Степанов В.Г. А потом в совхоз перешел, жилья нету. Семья тут, я там, где попало 

ночуешь, то в кочегарке где-нибудь. Ну что это за работа. А потом меня в тюрьму 

за то, что самовольно ушел на курсы шоферов. 

Шабалин В.М. На курсы нельзя было, дисциплина была. 

Степанов В.Г. Статья была это, от 1941-го 1-я Сталинская, без суда, без всего. 

Шабалин В.М. На шесть месяцев. 

Степанов В.Г. Ну и все.  

Супруги Степановы: Василий Гаврилович и Анастасия Даниловна  
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Шабалин В.М. Центральную усадьбу сюда перенесли, потому что объединились с 

Зиминским. То есть Верх-Егос оказался в центре владения нового большого совхо-

за. 

Степанов В.Г. От Прокопьевского совхоза тоже земли  шахта шуршит. Основные-

то земли были зиминцев до Красной Горки. 

Шабалин В.М. Ну, правильно, разрез отобрал земли. 

Лобышева Н.В. Но почему Центральную перенесли туда, в Верх-Егос. Из-за сов-

хоза или из-за озера? 

Шабалин В.М. И из-за того, и из-за этого. 

Степанов В.Г. Вот так, такая история. 

Семенова Н.Н. Какой у вас трудовой стаж? Сколько лет? 

Степанов В.Г. Ну вот, считайте, с 1938-го года. 

Семенова Н.Н. И по какой? 

Степанов В.Г. По 1984-й. 

Шабалин В.М. Почти полвека там. 

Лобышева Н.В. Так, скажите, пожалуйста, а  Хворовы после приехали? 

Степанов В.Г. Хворовы позже приехали. Они сначала были в Малом Керлегеше. 

Их в войну туда эвакуировали. Эвакуировали людей тогда ведь всяких разных 

национальностей. Откуда эвакуировали, я тоже не скажу. 

Лобышева Н.В. Тут таких старожилов осталось вы и Хворовы, да? 

Степанов В.Г. Старожилы? Нет никого, ребята, нету. 

 

В доме у Хворовой Людмилы Петровны 

Семенова Н.Н. Хворова Людмила Петровна. 

Белоусов И.И. 1938 года рождения, да? 

Хворова Л.П. Правильно, вот уже и все знают. 

Шабалин В.М. А где родились? 

Хворова Л.П. Родилась я в Крыму, село Качо, Севастопольский край. 

Шабалин В.М. Знаменитый. 

Хворова Л.П. Я заграничный человек. 

Семенова Н.Н. А как здесь оказались? 

Хворова Л.П. В 1944 году сюда приехали. 

Шабалин В.М. Сослали. 

Хворова Л.П. Правильно, репрессированные, как культурно говорят. 

Шабалин В.М. А как девичья фамилия? 

Хворова Л.П. Панченко. 

Семенова Н.Н. Сразу сюда приехали или где-то еще жили? 

Хворова Л.П. Нет, сразу сюда приехали. 

Семенова Н.Н. А родители где работали? 

Хворова Л.П. Я с мамой была. 

Семенова Н.Н. На войне отец был, да? 

Хворова Л.П.  Папу убили где-то... Сестра живет в Житомирской области.  

Здесь сначала, конечно, училась. 

Белоусов И.И.  А мать где работала? 

Хворова Л.П. Мама разнорабочей была. Я потом работала дояркой. Да, руками до-

или. 

Шабалин В.М. Это при Селиванове. 
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Хворова Л.П. Нет. Поставили меня в столовую заведующей.  

Семенова Н.Н. С мужем будущим познакомились? 

Хворова Л.П. Они старожилы, они сюда приехали в 1929 году. Прямо сюда они 

приехали с Алтайского края. Здесь был березняк.  

Лобышева Н.В. А дом сами строили? 

Хворова Л.П. Конечно. Здесь все почти строили собственные, а потом нам постро-

или, когда мы переехали. В 1944 году поселить некуда было, репрессированных 

было 200 человек. 

Белоусов И.И.  На Красной Поляне? 

Хворова Л.П. Да, а знаете, куда сначала привезли? Как вам сказать, в Верх-

Чумыше были? Не знаете, да? Вот. Как ехать туда и вправо, в левую сторону был 

крольчатник когда-то. 

Шабалин В.М. Поселок Крольчатник? 

Хворова Л.П. Нет, не поселок, просто был крольчатник, там держали кролей. А 

потом, когда нас привезли, крольчатник ликвидировали, сделали общие нары, 1-й, 

2-й этаж и 200 человек там поселили временно. В июне это было. А к зиме нам по-

строили землянки. Туберкулез был. Лежишь и промерзаешь, верите? И в этом по-

мещении, как наша кухня, было  четыре семьи. Все было, и все равно было лучше. 

Ели мандреки. 

Семенова Н.Н. Что это такое?  

Хворова Л.П. Вы не знаете что это такое? 

Семенова Н.Н. Нет. 

Лобышева Н.В. Драники? 

Хворова Л.П. Нет, не драники. Раньше оставалась картошка на поле, так как сов-

хоз не успевал убрать. Весной мы собирали мерзлую картошку, мыли и на печку. 

Шабалин В.М. Тошнотики  ели. 

Семенова Н.Н. А у нас тошнотики их называли. 

Хворова Л.П. У нас мандреки. Тошнотики счи-

тались, когда картошку натрешь, пожаришь. А у 

нас были мандреки. 

Белоусов И.И.  Из мороженой картошки. 

Хворова Л.П. Из мороженой картошки делали. 

Шабалин В.М. Черная такая. 

Лобышева Н.В Без жира? 

Хворова Л.П. Какой там раньше был жир, гос-

поди... Так судились еще за это. У нас один по-

пался, ему давали полтора года, он в Перми жи-

вет. 

Белоусов И.И.   А почему тогда лучше было? 

Хворова Л.П. Народ-то был простой, веселый. 

Все доярками работали. Едем на телеге шесть  

человек и песни орем. 

Шабалин В.М. Все трезвые? 

Хворова Л.П. Трезвые, голодные. Трезвые пели, 

весело было. 

Белоусов И.И.  А сейчас и пьяные не поют, да? 

Хворова Л.П. Какой там, поют, сейчас друг дру-

Хворова Людмила Петровна 
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га глодают. 

Семенова Н.Н. Какие у вас награды есть? 

Хворова Л.П. У меня? «Ветеран труда», «Медаль материнства». 

Семенова Н.Н.  Сколько детей? 

Хворова Л.П. Пятеро. 

Лобышева Н.В. Александр какой по счету-то? 

Хворова Л.П. Второй. 

Абраменко С.В. Это уже в землянке росли? 

Хворова Л.П. Нет, в своем доме. В землянке жили, когда я маленькая была, еще 

училась. 

Семенова Н.Н. Активисткой, наверное, была? 

Хворова Л.П. 18 лет была депутатом. Не районным, нашим, сельским. 

Шабалин В.М. Сельсовет у вас был в Сафоново. 

Хворова Л.П. Да, в Сафоново был. 

Лобышева Н.В. А дети в кого характером пошли? 

Хворова Л.П. Первая Наташа была, второй Саныч, третья у меня дочь Вера, живет 

на третьей ферме, а у второй дочери близнецы Петя и Иван. 

Лобышева Н.В. С кем вы сейчас живете? 

Хворова Л.П. У меня сын живет. 

Лобышева Н.В. Чем занимаетесь? 

Хворова Л.П. Чем занимаемся? Конечно, огород имеется. Работы нет, вот местной 

работой на водосборе здесь. 

Лобышева Н.В. А второй сын? 

Хворова Л.П. На Ясной Поляне живет, работает в милиции. 

Семенова Н.Н. А Сан Саныч в кого пошел, стихи пишет? 

Хворова Л.П. Сам в себя. 

Шабалин В.М. И песни поет. 

Лобышева Н.В. А вы не писали? 

Хворова Л.П. Нет. 

Шабалин В.М. А песни-то пела? 

Хворова Л.П. Ой, песни раньше пела… 

Шабалин В.М. Тут у вас греки были? 

Хворова Л.П. Греки были, армяне были, моя мама болгарка была, а  

папа был русский.  

Шабалин В.М. А вы не родня с Младеновыми? 

Хворова Л.П. Да. Младенов Алексей – это мой двоюродный брат. 

Шабалин В.М. Вот мы были тогда у него. 

Хворова Л.П. Если разобраться, тут, наверное, вся родня. 

Шабалин В.М. Они тоже жили в Крыму, в Каче, нет? 

Хворова Л.П. Ой, я вам даже не скажу, не на Каче. Это я родилась там. А они, ви-

димо, в Симферополе. 

Семенова Н.Н. А вы рукоделием занимались? 

Хворова Л.П. Вышивала. 

Семенова Н.Н. Есть вышивки? 

Хворова Л.П. Да.  

Шабалин В.М. С вами тут жили крымские татары? 

Хворова Л.П. Были, были. 

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



76 

Семенова Н.Н. Они потом уехали? 

Хворова Л.П. Все поразъехались. Кто побогаче, вернулся в Крым, другие уехали в 

город. 

Лобышева Н.В. Там брат у вас остался? 

Хворова Л.П. Он у меня на Украине. 

Шабалин В.М. Евреев-то не было? 

Хворова Л.П. Были, много было. 

Шабалин В.М. И работали доярками? 

Хворова Л.П. Нет, евреи работали по городам. 

Белоусов И.И. А Алексей кем работал? 

Хворова Л.П. Трактористом работал.  

Семенова Н.Н. А жена в магазине. 

Семенова Н.Н. А у вас еще есть сыновья, которые поют, сочиняют стихи? 

Хворова Л.П. Они у меня все поют. Я по совместительству в клубе работала. 

Семенова Н.Н. С какого по какой год? 

Хворова Л.П. Ой, сейчас не скажу. Лет двадцать. 

Семенова Н.Н. О, 20 лет зав. клубом. 

Хворова Л.П. Да. 

Семенова Н.Н. А библиотека была? 

Хворова Л.П.  Была у нас библиотека. 

Лобышева Н.В. Это все, наверное, к городу относилось? 

Хворова Л.П. Нет, к совхозу, а у нас отделение. 

Лобышева Н.В. И в каком году закрыли клуб? 

Хворова Л.П. В 1985 году. 

Белоусов И.И. Последний вопрос перед тем, как уйти. А корова у вас есть? 

Хворова Л.П. Три коровы. Сейчас мы уже никуда не уедем. Нас никто не ждет, так 

мы остались здесь. 
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Публикации в газете «Сельская новь»  

о краеведческой экспедиции «МАЛАЯ РОДИНА»   

 

КОЛЬЧЕГИЗ: КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР 

Кольчегиз, Ускатский и Чапаевский ничем не отличаются по "трудовой" био-

графии от остальных поселков – укрупнение, разукрупнение, реформирование… А 

вот в бытовом отношении – своя судьба. 

В 30-х годах прошлого века в районе прошла какая-то волна, понятная, по-

жалуй, только историкам да властям. Вдруг начали рождаться поселки, хуторки, 

пятидворки. Часто на голом месте: Пушкино, Свободный, Центральный, Октяб-

ринка, Лукьяновка, Майский, Севск, Егултыс. Кольчегиз и Чапаевский - в том же 

списке. Ускатский же гораздо старше, и, если верить древним картам – родом из 17 

века. Все три села объединены одной административной территорией. И 

"градообразующим" предприятием – кооперативом "Степь", одним из немногих 

предприятий, каким-то образом, остающимся еще на плаву, не загинувшим в ры-

ночной пучине последних лет. 

О чем вспоминали жители этих трех сел на встрече с участниками историко-

краеведческой экспедиции? Как интересно и содержательно жили... в самые труд-

ные годы. Как в школе писали соком свеклы и сажей. Как с утра до ночи вкалыва-

ли (и ночь прихватывали) без выходных, без отпусков. Даже без декретного отпус-

ка. А у кого дите малое – проблема разрешимая – поставил его в кадушку и рабо-

тай сколько надо. 

Основной тягловой силой были лошади да упряжные быки. И уже позже, ко-

гда своим ходом выехал в деревне трактор ХТЗ – посмотреть на это воняющее ке-

росином чудо сбежался почти весь Ускатский. В Кольчегизе и Чапаевском было то 

же самое. 

Вспоминали, как А. Измайлова и А. Питикова заготавливали лес для опор 

электросети. Еще ни у кого в округе электричества не было – в Чапаевском сами 

жители поставили столбы и натянули провода. А зимой деревья как валили? Снег 

двухметровый, прежде чем "уронить" сосну – нужно вокруг все хорошенько отоп-

тать. Недаром, когда С.С. Питикова призвали в армию, то перспектива быть от-

правленным на фронт была воспринята им не только как выполнение священного 

долга, но и как избавление от мук тыловых. "Спасибо родному военкомату", – и пе-

рекрестился даже. 

Везде, где бы ни были, слышали одно и то же – было голодно, трудно, но жи-

ли дружно и радость была у людей. На работу – с песней, с работы – с песней. 

Свободный вечер какой выдался – гуляния по деревне. Впереди девки в два ряда, а 

чуть позади пацаны, опять же, в два ряда. "Прокати нас, Петруша, на тракторе...", 

"Загудели, заиграли провода". И ведь ни один психолог, ни один социолог не может 

толком объяснить это чисто российское явление. 

Такой народ непобедим. Как нет ни одного села без своего блаженного, так и 

на кольчегизской территории нет села без героя. В Ускатском жил Герой Советско-

го Союза П.И. Колпаков. Работал управляющим, до пенсии чуть-чуть не успел до-

тянуть. 

В Чапаевском проживал до недавнего времени знаменитый А.Н. Игнатьев, 

Герой Социалистического Труда. В декабре прошлого года район проводил своего 
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героя в последний путь. 

Кольчегиз – малая родина чемпиона СССР по автогонкам Николая Рохлина. 

Хотя, если по большому счету, не только Колпаков, Игнатьев, Рохлин, а каждый че-

ловек – это целый мир. 

Герой он или не герой, а чем-то знаменит или просто известен в селе. Обид-

но, что маленького человека история бесцеремонно отсеивает – слишком уж круп-

ные ячейки на ее грохотах. А я пытаюсь чуть-чуть восстановить историческую 

справедливость и вписать в хронику жизни района несколько имен - лишь малую 

песчинку в дозволенном мне газетном пространстве.  

Заглянем в прошлый век, восьмидесятые годы. Ускатские доярки-

трехтысячницы В. М. Верещагина и А. П. Парфенова, тракторист Макаров И. А. И 

наше время – В. А. Громоздов, механизаторы А. В. Богданов, А. Ю. Башмаков, В. 

В. Каутер, доярка И. М. Овчинникова, телятница Л. М. Савочкина, скотник С. В. 

Горбатов. 

Чувствую, что традиционно меня "заносит" в производство. Привыкли чело-

века измерять тоннами намолоченного зерна, центнерами надоев, гектарами 

"мягкой пахоты". А его, может быть, надо оценить, как бы это сказать, не по верти-

кали, а по горизонтали. Не по высоте производственной сводки, а по ширине и глу-

бине души, увлечениям, самобытности. Н. П. Слабоусов лет восемь занимается 

резьбой по дереву. Вещи в доме – впору присваивать музейный статус: резные 

кресло, столик, шкафчик, полочки. А птичья клетка – это целый дворец. Даже су-

шилка для банок у него декоративная. Даже мешалка для известки и то "не как у 

людей". 

Когда-нибудь исчезнет местный театр мод, забудут и его основателя Н. Е. По-

лякову. А в газете несколько строк останется. Пока кому-нибудь не придет в голову 

идея переработать редакционные архивы в макулатурную "лапшу" за невозможно-

стью хранения фондов. Есть и свой доморощенный то ли контактер, то ли инопла-

нетянин, в миру просто Рафаэль Фахрисламович Амирханов. Чудак, конечно, чело-

век, но... Никто в области и слыхом не слыхивал про такую деревню – Кольчегиз, а 

благодаря ему в передаче "Шаг за горизонт" узнали. Кто о совхозе "Степном" или, 

в переводе на новый язык, кооперативе "Степь" – знал в области? Ну, Тулеев, ну 

Мангазеев. А в какой-нибудь Ижморке, или, там, Большой Слабокукуевке чего-то 

не припомнят. Объявляется Амирханов и говорит, мол, встречался с марсианами, у 

них молоко у коров сладкое, не такое, как у нас в совхозе. Все, слава на весь Куз-

басс, кроме смеха. 

По дороге из Кольчегиза в Ускатский встречаем Славу Парфенова. Привычно 

вышагивает по степи – торопится из школы домой, а транспорт ждать некогда. Ми-

хайло Ломоносов тоже,  помнится,  вот так же пешком из Холмогор, глядь, стал 

академиком. А Славка, это может быть, не столько история, сколько – будущее. 

Учись, Парфенов, учись на наших ошибках. И не повтори их. 

Матвеев А. Кольчегиз: каждый человек – это целый мир: (маленькая исто-

рия о Герое Советского Союза, Герое Соцтруда, чемпионе СССР... и Славке Пар-

фенове). Экспедиция «Малая родина». // Сельская новь. – 2003. – 24 января. 

 

 

ПОД НЕБЕСНО-ГОЛУБЫМ КУПОЛОМ 

Уж который день по жаре и пыльным дорогам колесит микроавтобус с 
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надписью на заднем стекле: “Историко-краеведческая экспедиция «Малая роди-

на». Для членов экспедиции это прежде всего работа, которую они добровольно 

взвалили на свои плечи. Щелкают затворы фотоаппаратов и видеокамер, жужжат 

диктофоны и дозиметры, исписываются целые блокноты убористым почерком. А 

для людей, ожидающих к себе в гости знаменитую экспедицию – это целое собы-

тие, настоящий праздник. Нас порой встречали очень торжественно. Как, напри-

мер, в Большом Керлегеше.  

И хлеб, и соль поднесли девушки в русских сарафанах, и стихи нам прочи-

тали, и провели в зал, оформленный в народном стиле. Здесь не только детская 

люлька стояла, да домотканые половики покрывали пол. Но и пряха пряла пряжу... 

Усадили нас, как дорогих гостей, за столы. Михаил Павлович Петракович, 

человек удивительной судьбы, отмеченный печатью таланта художника, оказался к 

тому же и прекрасным рассказчиком. Он то и поведал об истории села, о его обита-

телях. Хотя сам не является коренным керлегешцем. Переехал сюда учительство-

вать 20 лет назад, уступив настойчивым просьбам брата Анатолия Павловича, ди-

ректора местной школы. Сейчас школу возглавляет сын Анатолия Павловича, пле-

мянник Михаила Павловича – Михаил Анатольевич Петракович. Здесь же работает 

дочь Михаила Анатольевича – Наталья, “золотая” выпускница школы и дипломи-

рованный педагог. Вот такая династия в Большекерлегешской средней школе! 

Да и школу эту трудно спутать с другой. Михаил Павлович провел нас по 

коридорам и классным кабинетам. Все сияет чистотой и порядком. Оформление 

стендов и тематических уголков выполнено с большим вкусом. Повсюду пейзажи 

и панно. Акварели выполнил Михаил Павлович. А резьба по дереву – работа его 

учеников. Есть что показать. Есть чем погордиться. 

“Село наше очень красивое, - с убеждением в голосе говорит М.П. Петрако-

вич. - И люди очень хорошие. Праздники любят. Петь умеют. Нашему хору уже 30 

лет, его хорошо знают в районе, на смотрах различных призовые места занимает. 

Но самый большой праздник у нас - 9 Мая. 152 керлегешца ушли на фронт. 88 из 

них не вернулись. Мы со школьниками свою книгу памяти создали еще 18 лет 

назад. А как здесь в тылу, трудились! Тоже была мобилизация. До 500 лошадей мо-

билизовали на шахты. По дороге - “ледянке” лес возили. Лошади ноги ломали. Лю-

ди травмировались...” 

Рассказ Михаила Павловича дополнили ветераны труда Александр Егоро-

вич Ротанов, отработавший вальщиком в Прокопьевском лесхозе более 40 лет; 

Кристина Исааковна Кулакова, которой довелось быть и конюхом, и трактористом; 

Ирина Терентьевна Легчило, ведущая, стаж работы с 12-ти лет... 

Посетили члены экспедиции Александру Петровну Тяглову, 1917 года рож-

дения. Старейшая жительница села – из знаменитого рода Чичендаевых, основате-

лей села. Когда-то здесь проживало много Чичендаевых, наряду с Маногошевыми, 

Сыркашевыми... Большой Керлегеш, как и исчезнувшее при строительстве водо-

хранилища соседнее село – Малый Керлегеш, основали когда-то шорцы и телеуты.  

 Первый муж Александры Петровны, тоже по фамилии Чичендаев, не вернул-

ся с войны. А в школьном музее мы видели скорбный список погибших. Так вот, 

там чаще всего упоминается именно эта фамилия. Почти 20 Чичендаевых сложили 

головы на полях сражений Второй мировой. 

Керлегешцы отвели нас в местную церковь, носящую название Церковь иконы Бо-
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жией Матери “Всех скорбящих Радость”. Третий год существует здесь церковь, во 

многом благодаря усилиям старосты Юрия Афанасьева и его жены Любови. Разме-

стился храм в одном из помещений дачи, куда в советское время вывозили детсад-

ников на лето. Здесь тихо и покойно. Голубые шторы (“Цветы Матушки-

заступницы”, – пояснила Любовь Николаевна), тускло поблескивающие иконы, 

пахнет ладаном и воском. Успокаиваются сердца страждущих и болящих. И это хо-

рошо. Хватит войн, бессмысленной разрухи, неоправданных потерь. Давайте жить 

в мире и созидать под небесным куполом цвета Матушки-заступницы. 

Анисимова Г.Ф. Под небесно-голубым куполом // Сельская новь. - 2003. - 5 августа. 

 

КРЫМСКИЕ СИБИРЯКИ 

Малая родина... Какое понятие включают в себя данные два слова? Большин-

ство считает, что это то место – дом, село, город, где человек родился. Однако в хо-

де работы районной историко-краеведческой экспедиции убеждаешься, что многие 

думают иначе. Они родились вдали, за тысячи километров от Сибири. Но их жизнь 

прошла на земле Прокопьевской, которую и называют теперь малой родиной. Но 

если одни стали нашими земляками по доброй воле, то другие – по воле судьбы, а 

то и злого рока. 

Небольшая деревушка Красная Поляна. Постоянно здесь проживает всего 26 

человек. Но красивые места вблизи водохранилища облюбовали многие дачники. 

Нередко их строения примыкают к усадьбам постояльцев, а потому деревня словно 

бы раздвинула свои границы. 

Из восьми дворов, где проживают “аборигены”, долгожителями считаются 

Степановы. Они поселились здесь в начале войны. Лишь в сороковых годах уезжал 

отсюда Василий Гаврилович – довелось воевать и с немцами, и с японцами. А же-

на, Анастасия Даниловна, никуда не отлучалась – работала в животноводстве да 

растила детей – их у Степановых четверо. 

С ностальгией вспоминают ветераны, какой большой и веселой была когда-

то Красная Поляна. Здесь находилась центральная усадьба совхоза 

“Прокопьевский”, организованного в 30-х годах, содержалось много скота, занима-

лись и разведением птицы. В селе была школа, клуб, магазин.  

Но впоследствии, когда началось строительство Кара-Чумышского водохра-

нилища, народ стали переселять. Хотя, по мнению Василия Гавриловича, “нужно 

было бы снести всего несколько домов, а не разгонять всю деревню”, новый водо-

ем не так уж и мешал ей. 

Степановы приехали сюда с Алтая вместе с родителями по доброй воле. И 

никуда отсюда уезжать теперь не собираются. Дети и внуки, живущие в Керлегеше, 

часто навещают их, помогают. “Что нам еще нужно? Мы прикипели здесь”, – рас-

суждают ветераны. 

Малой родиной стала Красная Поляна и для Людмилы Петровны Хворовой, 

хотя родилась она в Крыму. Слушаем ее рассказ. В 1944 году, после освобождения 

полуострова от немцев, ее с матерью, вместе с другими семьями, переселили в Куз-

басс. Самое поразительное, что отец Людмилы Петровны погиб на фронте, а ее 

сестру оккупанты угнали в Германию. И вот спецпереселение в Сибирь.  

По словам собеседницы, около двух тысяч крымчан приехало вместе с ними. 

Сначала их разместили в бывшем крольчатнике села Верх-Чумыш, затем расселили 

по всему району. Хворовы оказались в Красной Поляне. Первое время жили в зем-
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лянках, где обитало по 3 – 4 семьи. А жизнь в то военное лихолетье была нелегкой. 

Мать трудилась разнорабочей в совхозе, а маленькая Люда училась.  

В молодости крымская сибирячка значилась в числе лучших доярок совхоза 

“Прокопьевский”, пришлось заведовать и совхозной столовой, и клубом. Успевала  

работать и воспитывать детей – их у нее пятеро, – и заниматься общественной ра-

ботой. Почти двадцать лет Л.П. Хворова, как депутат, представляла своих одно-

сельчан в сельском Совете и всегда оправдывала их доверие. 

Сейчас Людмила Петровна на заслуженном отдыхе, живет рядом с семьей 

младшего сына, другие дети не забывают. Красную Поляну покидать не собирает-

ся, тут пять лет назад похоронила мужа. 

- Куда ехать, здесь мне каждая травинка знакома, – говорит она. 

А сестра ее после освобождения из фашистской неволи приезжала к ней, но потом 

возвратилась в Крым. Как и сотни других крымчан, переселенных к нам. Но нема-

ло навсегда остались на земле Прокопьевской. Южные переселенцы, их дети или 

внуки проживают в Майском, Бурлаках, Верх-Егосе и других селах района… 

 Белоусов И. Крымские сибиряки: Экспедиция “Малая родина” // Сельская 

новь. – 2003. – 5 сентября. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

Праздник создателей и хранителей культуры 

27 марта в Яснополянском ДК прошло мероприятие, посвящённое Дню работников 

культуры. Почётное звание «Лауреат премии Прокопьевского района» было при-

своено В.А. Черняевой, заведующей Маяковским ДК. 

В Прокопьевском районе 48 культурно-досуговых учреждений. Действует 24 хо-

реографических, 5 хоровых, 16 фольклорных коллективов, 15 мини-музеев. 

На торжественном мероприятии были вручены гранты лучшим ДК, творческим 

коллективам, библиотекам. А фольклорный коллектив «Тальяночка» и ансамбль 

«Русь» получили сертификаты на участие в международных конкурсах.  

Дорошенко, С. Праздник создателей и хранителей культуры [Текст]/С. Дорошен-

ко // Сельская новь. – 2013. – 2 апреля. 

 

Будни района 

В Прокопьевском районе продолжается страхование имущества  и жилья граждан, 

подворья которых могут попасть в зону возможного подтопления. Малоимущим 

жителям Калачево и Терентьевского помог оплатить страховку  район. 

Прокопьевский район занял первое место в областном смотре-конкурсе на лучшие 

спортивные коробки. Хоккейные площадки у нас освещены, огорожены, лёд дела-

ли по всем правилам. Всего в области 90 хоккейных коробок, 18 находятся у нас.   

За лучшую организацию работы в зимний период был отмечен наш земляк А.С. 

Шарабарин из села Шарап. 

Будни района // Сельская новь. – 2013. – 2 апреля. 

 

По селам района 

На территории Прокопьевского муниципального района работает выездная 

«социальная приёмная», целью которой являются посещения отдалённых и мало-

населённых пунктов сельских поселений района. В её составе специалисты Управ-

ления социальной защиты населения, Центра социального обслуживания, Пенси-

онного фонда и другие, исходя из потребностей граждан.  

Учащиеся детской музыкальной школы № 49 из посёлков Трудармейского и Ново-

сафоновского приняли участие в региональном конкурсе пианистов малых городов 

«Восхождение», который состоялся в Гурьевске. По итогам конкурса дипломанта-

ми стали Иван Зайцев (преподаватель М. А. Костина) и Влада Косых 

(преподаватель Л. В. Гончаренко).  

По селам района // Сельская новь. – 2013. – 4 апреля. 

 

Строим много и качественно 

По решению Коллегии администрации Кемеровской области план по вводу жилья 

на 2013 год в Прокопьевском районе составляет 15 тысяч метров квадратных. В 

первом квартале введено в эксплуатацию 28 домов общей площадью 3806 квадрат-

ных метров (101 % плана). 

С начала текущего года отделом архитектуры и строительства районной админи-

страции было выдано 36 разрешений на строительство жилья.  

В настоящее время для земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
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тельство изучается вопрос о возможности обеспечения их инженерной и комму-

нальной инфраструктурой.. 

Волкова, В. Строим много и качественно // Сельская новь. – 2013. – 9 апреля. 

 

Отметили работу волонтёров 

Члены студенческого отряда Агроколледжа «Вьюговей» на протяжении всей зимы 

помогали жителям и учреждениям Прокопьевского района в борьбе со снегом. Они 

очищали остановки, территорию храмов, помогали ветеранам Великой Отече-

ственной войны.  Девятого апреля вьюговеевцам были вручены премии и объявле-

ны благодарности. 

Колмакова, О. Отметили работу волонтеров // Сельская новь. – 2013. – 11 апреля. 

 

Новый ледовый 

Шестнадцатого апреля в посёлке Трудармейском заложили и освятили первый ка-

мень ледового дворца. Будущий дворец – 154-й спортивный объект нашего района. 

Его уникальный проект разработан омскими архитекторами. Здание будет устойчи-

во как к 50-градусным морозам, так и к восьмибальному землетрясению.  

Косычева, Л. Новый Ледовый // Сельская новь. – 2013. – 18 апреля. 

 

Даёшь компьютерную грамотность! 

В целях повышения компьютерной грамотности населения и в рамках реализации 

программы «Твой курс: повышение компьютерной грамотности» Централизован-

ная библиотечная система Прокопьевского района заключила договор с Кемеров-

ской областной научной библиотекой им. В.Д. Фёдорова на право ведения занятий 

по обучению компьютерной грамотности. Координатором проекта стала заведу-

ющая информационным отделом ЦБС А.Е. Пономарева. 

Андюл, Л., заведующая компьютерным классом ЦБС Прокопьевского района. Да-

ёшь компьютерную грамотность! // Сельская новь. – 2013. – 25 апреля. 

 

Из 35 лучших и наш педагог 

За звание «Учитель года России -2013» на областном этапе Всероссийского конкур

-са боролись 35 педагогов со всего Кузбасса. 24 апреля на Губернаторском приёме 

лидеров кузбасского образования были названы имена лучших. 

Галина Юрьевна Ахметзянова, учитель истории и обществознания Новосафонов-

ской школы, стала лауреатом конкурса. На Губернаторском приёме она получила 

нагрудный знак из чистого золота с рельефным изображением пеликана, денежную 

премию и сертификат на интерактивный комплекс для школы.  

Бедохина, С., заведующая отделом методического сопровождения образователь-

ного процесса. Из 35 лучших и наш педагог // Сельская новь. – 2013. – 30 апреля. 

 

Мы создаём будущее 

На территории района прошла ежегодная общероссийская добровольческая акция 

под общим девизом «Мы вместе создаём наше будущее!» Этот марафон добрых 

дел состоит из локальных социально ориентированных добровольческих меропри-

ятий. В их числе помощь ветеранам ВОВ, благоустройство территорий, посадка 

деревьев, уборка скверов и парков, сбор вещей, книг, игрушек и многие другие ви-

ды деятельности, направляемые на оказание адресной помощи больным детям, по-
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жилым, одиноким людям, нуждающимся в особой заботе общества.  

Косычева, Л. Мы создаём будущее // Сельская новь. – 2013. – 2 мая. 

 

Поклонимся за тот великий бой  

В преддверии 9 Мая в Бурлаковском Доме культуры прошли торжества в честь Дня 

Победы. Их участниками стали делегации со всех наших сельских территорий, в 

числе которых воины Великой Отечественной, труженики тыла, вдовы погибших 

фронтовиков, дети войны, руководители музеев, патриотических и общественных 

организаций, активисты, волонтёры, правнуки победителей – сегодняшние школь-

ники. 

Косычева, Л. Поклонимся за тот великий бой // Сельская новь. – 2013. – 9 мая. 

 

Стоим у обелисков и вспоминаем павших 

В день Победы торжественно открылись памятники землякам – ветеранам Великой 

Отечественной войны в селе Новорождественском и поселке Плодопитомник.  

Косычева, Л. Стоим у обелисков и вспоминаем павших // Сельская новь. – 2013. – 

16 мая. 

 

Расцветай, любимый край 

17 мая по инициативе губернатора области объявлен Всекузбасским днем посадки 

деревьев. В пятницу в населённых пунктах нашего района было высажено 15880 

деревьев и кустарников в парках, на аллеях, вокруг стадионов. В озеленении при-

няли участие более 6000 человек.  

Колмакова, О. Расцветай, любимый край // Сельская новь. – 2013. – 21 мая. 

 

Мини-больница на колесах 

На вооружении медицинских работников Прокопьевского района появился пере-

движной медико-диагностический комплекс на базе шасси ПАЗ. Приобретён он за 

счёт средств областного бюджета в рамках программы модернизации здравоохра-

нения. Его стоимость свыше восьми миллионов рублей. 

В мини-больнице на колёсах одновременно могут вести приём шесть специали-

стов: стоматолог, офтальмолог, гинеколог, терапевт, кардиолог, хирург, помогать им 

будут две медицинские сестры.  

Работа передвижного медцентра будет осуществляться по графику, при составле-

нии которого учтены все 74 населённых пункта Прокопьевского района. 

Косычева, Л. Мини-больница на колесах // Сельская новь. – 2013. – 23 мая. 

 

Красавицы в белых халатах 

Победительницей первого районного конкурса красоты «Мисс Милосердие - 2013» 

стала представительница п. Трудармейского врач стоматолог  Наталья Берова. Ко-

рона, лента, диплом и денежная премия стали наградой молодому специалисту. 

Косычева, Л. Красавицы в белых халатах // Сельская новь. – 2013. – 23 мая. 

 

С песней и сев веселее 

Хлеборобы Прокопьевского района одними из первых в области закончили посев-

ные работы 2013 года. Зерновыми яровыми у нас засеяно 31125 гектаров, рапсом – 

4755 га, картофелем – 975, овощами – 210, соей – 240, однолетними травами на се-
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наж и силос – 2100 гектаров. 

Косычева, Л. С песней и сев веселее // Сельская новь. – 2013. – 11 июня. 

 

«Золотая» десяточка 

В нынешнем году десять выпускниц района окончили школу с золотыми и сереб-

ряными медалями. На торжественном приёме в районной администрации вы-

пускников поздравила глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина. 

Наталья Абрамова, Елена Медведева, Ксения Рогова из Трудармейской школы, 

Анастасия Тюфанова и Наталья Дубова из Новосафоновской сош были на-

граждены золотыми медалями. Яснополянские выпускницы Юля Григорьева, Оля 

Пименова, Ирина Казанцева из Терентьевской школы, Полина Рогова, Елена Горш-

кова из Трудармейской – серебряными. 

Колмакова, О. «Золотая» десяточка // Сельская новь. – 2013. – 27 июня. 
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