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«Вестник краеведения» -  это новое издание по истории малой 
родины -  Прокопьевского района. Его появлению предшествовала долгая, 
непростая, но очень интересная работа краеведов и библиотекарей 
нашего района. По крупицам собирали они материал по истории сел.

Инициатива создания «Вестника» принадлежит оргкомитету 
историко-краеведческой экспедиции «Малая родина» (2002,2003) и ЦБС 
Прокопьевского района.

На страницах сборника будут печататься материалы краеведов 
всех территорий Прокопьевского района. Из них читатели узнают об 
истории нашего края, отдельных сел, встретятся с интересными людьми, 
которые жили и живут в районе, познакомятся с мини-музеями и, может 
быть, захотят их посетить, чтобы побольше узнать о своей малой родине. 
Первый выпуск «Вестника» составляют статьи краеведов из села 
Трудармейского Абраменко С.В., Борисенко Л.И. и Тушенковой О.А. из 
села Соколово.

Вы познакомитесь с наиболее интересными экспонатами мини
м узея при Трудармейской сельской  библиотеке, узнаете об 
археологических памятниках Прокопьевского района, встретитесь с 
уважаемыми людьми, внесшими большой вклад в развитие района, 
порадуетесь вместе с соколовцами трудовым подвигам земляков одного 
из старейших сел района и узнаете все краеведческие новости в 
«Краеведческом калейдоскопе».

Малую родину не выбирают, а принимают такой, какая она есть. 
Прикоснитесь к истории родного края не только умом, но и сердцем. 
Мы живем на земле, где люди много и хорошо работают, где помнят 
прошлое, живут настоящим и думают о будущем.

Составители «Вестника» надеются, что настоящее издание 
будет иметь практическую ценность для учителей географии и истории, 
библиотекарей, учащихся и все тех, кого интересует история родного 
края.

Благодарим  краеведов района, коллег-библиотекарей  за 
собранный ими бесценный материал, который помог «Вестнику 
краеведения» увидеть свет и который дает основание смотреть в 
будущее с оптимизмом и надеждой. Вы располагаете материалами об 
истории своего села, о людях, о своей родословной и Вам есть чем 
поделиться, чем  удивить и порадовать -  приглаш аем  Вас к 
сотрудниче ству.

Митичкина Л., 
Борисенко Л.



ЭКСПОНАТЫ В ЭКСПОЗИЦИИ  
ТРУДАРМЕЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО  

М ИНИ-М УЗЕЯ

Экспозиция Трудармейского краеведческого музея насчитывает 
около тысячи различных экспонатов, отражающих разнообразные 
направления развития и деятельности музея. Все имеющиеся экспонаты 
сведены в четыре зрительно соединенных между собой зоны и находятся 
на одной площади данного помещения.

В первой зоне находится стенд, на котором расположены костные 
фрагменты и останки ископаемых животных. Весь подъемный материал 
в течение нескольких лет был собран на гидроучастке разреза 
«Новосергеевский» в пойме р. Прямой Ускат. Изучение останков 
животных в виду отсутствия специалистов не проводилось. Предполагаю, 
что фрагменты скелетов вымерших животных, находящихся в коллекции, 
относятся к Зыряновскому оледенению, т.е. 37 тыс. лет назад. Также 
предполагаю , что все костны е останки  принадлеж ат к классу 
млекопитающих, отряду хоботных. Несколько костей можно определить, 
как фрагменты скелета отряда непарнопалые, т.е. лошади и шерстистого 
носорога. Отряд непарнопалые представлен фрагментом рога северного 
оленя, черепной коробки первобытного быка.

Все костные фрагменты и останки находятся в смотровом зале, 
имеют инвентарные номера и этикетки. Многие экспонаты были 
похищ ены  и вы везены  в неизвестном  направлении, возмож но 
уничтожены. Оставшиеся фрагменты не описаны по условиям залегания 
в отложениях и местах находок. Также не проводилось этикирование 
данных находок (географический пункт), описание высот надпойменных 
трасс русла реки или карьера, глубину залегания костей, а также качество 
слагающих осадочных пород -  пески, супеси, глины.

С ледую щ ая зрительная зона представлена такж е двумя 
стендами, на которых выставлены осадочные и вулканические породы, 
слагающие толщи Прокопьевского района. Здесь также располагаются 
фотографии поверхности территории, копии старинных карт. Весь 
материал был собран при поведении краеведческих экспедиций прошлых 
лет на территории района и Салаирского кряжа.

Осадочные породы представлены песчаниками различной 
окраски, серыми известняками различного возраста 400 -  450 млн. лет, 
мраморами. Серые известняки залегают вдоль предгорий Салаирского



кряжа, выделяются в рельефе местности в виде гряды холмов под 
названием Тырганских гор. Известняки возникли в древнем тяжелом 
море за счет накопления органических останков древних животных, путем 
накопления известковых раковин и др. По мере накопления осадков, 
последние спрессовывались, окаменевали, частично кристаллизовались, 
превращаясь в видимые нами массы известковых пород.

В экспозиции выставлены несколько образцов мраморовидных 
известняков или просто мраморов. Наличие мраморов на территории 
Прокопьевского района известно с 1927 года. Технологические испытания 
производились на заводе треста «Русские самоцветы» в г. Свердловске. 
Месторождение находится около деревни Кара-Чумыш и частично 
разрабаты вается . Запасы  камня неограниченны . М раморы 
представлены самой разнообразной окраски: от сургучно-красных до 
грязно зеленоватых оттенков. Железистые породы представлены бурыми 
железняками, собранными в верховьях Оселковского ключа, и красными 
железняками, привезенными с Юрманского месторождения.

Бурые железняки образовались в древнейшей коре выветривания 
и разрабатывались с древнейших времен до средины девятнадцатого 
века для нужд Томского железоделательного завода. Образцы взяты 
около карстовых провалов. В июне 2005 года был привезен образец



15x10x5 см из Ю рманского месторож дения. Красный ж елезняк 
принадлежит к отложениям древнейших морей 450 -  500 млн. лет. 
Месторождение залегает среди сланцев. Карьер разрабатывался в конце 
девятнадцатого  века для передела в ж елезо на Гурьевском  
железоделательном заводе. В настоящее время заброшен и порос 
лесом. Повторно месторождение красных железняков исследовалось в 
1961 году. Промышленного значения не имеет.

Кремнистые породы наиболее распространены в природе после 
известковых (карбонатных) и осадочных (глины, песок) пород. Образец 
размером 12x13x10 см подобран в карьере по добыче балластного 
материала около поселка Трудармейский. Желвак покрыт известковой 
коркой и только на скале виден натуральный цвет кремнистой породы. 
Фосфористые породы представлены в экспозиции музея фрагментом 
мелкозернистого песчаника желто-коричневого цвета. П есчаник 
образовался много миллионов лет назад в каком-то древнем озере. 
Образец привезен с отрогов Салаирского кряжа на водоразделе р. 
Зенчиха и р. Томь-Чумыш. Песчаники можно в размолотом виде 
применить в сельском хозяйстве в виде фосфорного удобрения.

Краевед С.А. Абраменко знакомит библиотекарей с картой 
полезных ископаемых района.



М агм атические породы, как показы вает само название, 
образовались в результате остывания и кристаллизации вулканической 
магмы, они также представлены в экспозиции музея изверженными 
горными породами. Образцы собраны в центральной части Салаирского 
кряжа на Тягунском месторождении балластного камня. В зависимости 
от химического состава вулканической лавы имеют различную окраску: 
от фиолетового до темно-зеленого цветов. Для всех образцов характерна 
массивная, плотная структура.

Ц ентральное место краеведческой экспозиции занимаю т 
предметы крестьянского быта окрестных деревень. К настоящему 
времени осталось мало домов конца девятнадцатого -  начала двадцатого 
века. В селе Трудармейском сохранились две жилые постройки в виде 
землянок, построенные в 1924 году прошлого столетия.

Центральную часть экспозиции мы заняли русской печью 
(макет). В виду небольшого объема помещения макет печи несколько 
уменьшен и изготовлен в виде лицевой части с топкой, устьем, шестком. 
Все необходимые в крестьянском быту предметы мы зрительно 
выстроили в одну линию, уменьшили в пространстве печной угол или

Гости из г. Кемерово в “Русской избе”. 
Трудармейская библиотека 2003 г.



Уголок “Семейные реликвии ” . 2005 г.

кут. В посудной лавке разместились гончарные крынки, берестяной туес, 
стеклянная бутыль, весы, различные деревянные корытца для хранения 
и закваски хлебов. В подпорожье над дверным проемом устроили макет 
полатей. В крестьянском доме они служили не только для сна, это был 
своеобразный второй этаж дома: тут можно в морозные дни и посидеть, 
и работать.

Хозяйственный угол заставлен ступами для рушения зерна, здесь 
же ручная действующая мельница для помола муки и зерна, а также 
кочерга, ухват и другой хозяйственный инвентарь.

Красный угол занимает в экспозиции правый угол помещения. 
Тут находится стол круглый, покрытый ручной выделки льняной 
скатертью, на нем самовар. Верхнюю часть угла занимают иконы с 
домоткаными рушниками, фотографии членов семьи в рамах темного 
цвета. В этом же зрительном пространстве расположена детская зыбка, 
подвешенная к потолку, и кровать из кованого железа. Кровать была 
привезена в давние времена из Чувашии при переселении где-то в 1905 
году. Конструкция ее такова, что ее можно сложить в компактный багаж.

Название частей избы развернутой экспозиции не совсем 
условно; в старину строго держались неписанных правил: куть (закуток) 
-  территория хозяйки, и никто под рукой ее не должен находиться; 
подпорожье -  место хозяина для всякого рода работ мужского характера. 
Здесь чинили сбрую, занимались мелкими поделками. Если к хозяину



заходил сосед, то его садили на лавке справа от входа. Женщина могла 
пройти к хозяйке в куть или присесть с разрешения хозяев на лавке у 
печи.

Передний угол служил местом для сбора всей семьи, тут стоял 
стол, за которым ели, принимали гостей, справляли семейные праздники.

Завершая описание экспозиции музея, выражаю благодарность 
жителям села, которые сохранили и передали в библиотеку предметы 
«старины забытой»: Редько Анне Федоровне, Ш улаковой М арии 
Акимовне, Трачуку Юрию Яковлевичу. Не обо всех предметах еще 
рассказано и написано и не все вещи поведали о своем потаенном 
смысле. Разговор о них пойдет еще впереди, ведь история нашей 
экспозиции только начинается.

Абраменко С.. краевед 
Использованы фотографии из архива 

краеведческого мини-музея при Трудармейской
сельской библиотеке.

Ахметгареев Р.Ф., Петракович П.П., Фролов B.C. в районном музее.
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ИСТОРИЯ  
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ

Заселение человеком территории Прокопьевского района 
произошло примерно 30 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют 
археологические памятники, относящиеся к позднему палеолиту. В то 
время шло развитие первобытнообщинного строя; первобытные люди 
занимались охотой, рыболовством, собирательством. На местах стоянок 
были найдены массивные скребла, мелкие скребки, каменные ножи. 
Частичное исследование было проведено М.Г. Елькиным и Ю.В. 
Шириным в окрестностях поселка Школьный, в Шуняевом логу, на 
Курбезеке и в других м естах  района. Но целенаправленно 
археологические памятники палеолита не изучались.

Приблизительно 8 -  10 тысяч лет назад наступила эпоха неолита 
-  нового каменного века. К этому времени люди научились сверлить 
камень, заниматься скотоводством и земледелием. Люди выращивали 
дикие злаки -  ячмень, пшеницу...



Салаирский кряж. Примерно 30-40 тыс. лет назад 
в этой местности появились охотники на мамонтов.

Известно, люди того времени оставили после себя несколько 
памятников: тот же Школьный, Томская пещера, Копай. Именно здесь 
были найдены наконечники сверл, отлично отшлифованные топоры. На 
Трудармейском поселении «Копай» нашли тесло. К сожалению, оно 
впоследствии было утеряно. Много имеется скребков, каменных ножей 
и грузил для сетей, гарпунов из костей, тщательно обработанных. 
К ерам ические же изделия встречаю тся очень редко. С полной 
уверенностью можно сказать, что люди в то время жили оседло в 
землянках по берегам рек и озер.

В 60-е годы прошлого века М.Г. Елькин детально изучал 
многослойное поселение «Школьный». Результаты раскопок хранятся в 
Прокопьевском краеведческом музее.

В конце третьего тысячелетия до нашей эры начинается эпоха 
бронзы. Известный памятник этой эпохи -  поселение «Шарап» вблизи 
села Калаче во. Оно относится к Байрыкской культуре. Так же в районе 
села Терентьевское, на берегу реки Ускат находится поселение 
бронзового века, разруш енное в 1963 году при строительстве 
железнодорожного полотна. Поселение, которое успел осмотреть М.Г. 
Елькин, вскоре было утрачено.



Стоит заметить, люди той поры по-прежнему в основном 
занимались охотой и рыболовством. Жили оседло, в полуземляных 
помещениях. Орудия изготавливались из тонкого, ретушированного 
кремня. Встречается керамика и единичные образцы бронзовых изделий.

Приблизительно в XVIII веке до нашей эры на территории 
нынешнего Кузбасса появляется Кротовская культура. Поселения 
кротовцев известны в южном Кузбассе. Набор орудий труда все тот 
же, почти все они изготовлены из камня и кости. Встречаются уже более 
изящные вещи: гребни, ложки, кинжалы, гончарная посуда. На местах 
поселений можно найти обломки литейных форм, в которых отливались 
бронзовые изделия.

Кротовцы были скотоводами, разводили овец. Не забывали о 
рыболовстве и охоте, жили в полуземлянках по берегам рек. В нашем 
районе пока такие памятники не обнаружены.

На смену Кротовской культуре приходит Андроновская, ее рамки 
очерчены XIV -  XII веками до нашей эры. Носители Андроновской 
культуры -  скотоводы, освоившие езду на лошадях. Кроме лошадей 
люди разводили коров и овец. А ндроновцы  такж е занимались

Береговой откос р. Бачат, где найдены 
фрагменты керамических сосудов середины 18 века. 2004 г.



примитивным земледелием по 
поймам рек, то есть там, где 
почва наиболее богата влагой и 
чернозем ом . Землю
обрабаты вали  кам енны м и 
м оты гам и, урож ай убирали  
серпами. Зерно перерабатывали 
на плоских кам енны х 
зернотерках . Заним ались 
андроновцы и охотой, но она уже 
не имела большого значения в их 
хозяйстве.

А ндроновцы  достигли 
достаточно высокой культуры в 
технологии литья бронзовы х 
изделий. Их превосходство перед 
другими народами степной зоны 
в вооружении и освоении езды на 
колесницах позволило им 

Разведка древней камнеломни. распространиться от Китая до
Река Бускускан 1990 г. Уральских гор.

Но культуру, какой бы она 
ни бы ла развитой, с неизм енностью  см еняет другая. Вслед за 
Андроновской пришла эпоха поздней бронзы -  Ирме некая. Именно 
ирменский памятник возле поселка Школьный и изучал М.Г. Елькин. 
На поселении были найдены бронзовые топоры, наконечники копий, 
бронзовые ножи, зернотерки. Охотой люди почти не занимались, 
разводили коров, овец. Было развито мотыжное земледелие.

Ирме некая культура перешла в Болыпереченскую. Произошло 
это в V веке до нашей эры. Именно к этой культуре относится бронзовый 
кинжал, найденный в отвалах шахты «Красный Кузбасс», находящихся 
на территории Прокопьевского района. Поселение «Лучшево II», 
исследованное археологом  Ю .В. Ш ирины м  такж е врем ен 
Болынереченской культуры.

Культура эта сложилась под влиянием скифских племен. 
К ом плект оруж ия сродни скифскому: бронзовы е втульчатые 
трехлопастные наконечники стрел, короткие бронзовые кинжалы, ножи. 
Керамические изделия болыпереченцев отличаются хорошим обжигом,



прочностью, скромным, только по венчики, орнаментом. Большинство 
предметов -  бронзовые. Из железа изготовлены только ножи, кинжалы 
и пряжки для ремней.

Следующая культура -  Кулойская, которая датируется II -  V 
веками нашей эры. К этому времени носители Болынереченской 
культуры бы ли вы теснены  приш едш ими с Томского П риобья 
самодийскими племенами. По берегам реки Кыргай имеются несколько 
памятников Кулойской культуры, они изучены археологом Ю.В. 
Шириным.

По данным археологических раскопок население занималось 
скотоводством , охотой, ры боловством . Также кулойцы были 
металлургами. Ж елезных предметов становится все больше, они 
начинают вытеснять бронзу, хотя бронза все еще популярна. Как и кость, 
из которой мастера делали ручки ножей, булавки, шпильки и т.д.
После V века Кулойская культура распадается на несколько родственных 
культур. На территории Кузбасса в V веках господствовала Одинцовская 
культура. Возм ож но, что Т айбинская группа курганов, ныне 
уничтоженная, представляет как раз памятник Одинцовской культуры. 
Материалы раскопок курганов утеряны...

Носители Одинцовской культуры -  самодийские племена. Жили 
они оседло в укрепленны х валами городищ ах. Разводили скот, 
возделы вали  поля, отливали бронзовы е изделия и с успехом  
изготавливали предметы из железа.

В V III веке наш ей эры в Сибири появляю тся уйгуры. В 
результате беспрерывных войн самодийские племена были частично 
уничтож ены , вы теснены  с заним аем ы х земель, которые позже 
растворились в тюрских племенах. Культуру кузнецких тюрок, кстати, 
археологи называют Кемеровской.

Н аходки предм етов бы та описы ваем ой эпохи, а такж е 
вооружение и украшения находят повсеместно на территориях наших 
сел и деревень.

Кузнецкие татары выделывали различные предметы хозяйского 
обихода из кожи, дерева, камня, занимались плавкой железной руды. Из 
железа изготавливались воинские доспехи, холодное оружие. Люди уже 
могли изготавливать сталь. Стальные предметы, как правило, составляли 
дань, выплачиваемую телеутским и монгольским феодалам.

Н а сегодняш ний день известно несколько памятников 
Кемеровской культуры кузнецких татар: поселения «Углерод», «Кара-



Чумыш », «С таросергеевка», «Карагайла». Эти археологические 
памятники совершенно не изучены, так как находятся на пахотных и 
застроенных участках земли. Автором данной статьи были найдены 
фрагменты грубой керамики, железных изделий, металлургических 
шлаков и т.п.

Во время проведения II районной историко-краеведческой 
экспедиции «Малая родина» летом 2003 года членами экспедиции был 
найден и доставлен целый керамический сосуд, относящийся к эпохе 
Кемеровской культуры.

С приходом русских в XVI веке в Кузнецкий край началось 
освоение природных ресурсов. Велась интенсивная разведка залежей 
угля, ж елезной  руды, цветны х м еталлов. О ткры тия богаты х 
месторождений руды в Салаирской тайге позволило в 1771 году открыть 
Томский железоделательный завод. На заводе работали малые и 
большие домны, несколько пятипудовых молотов, проволочный стан, 
лесопильня... В ы пускали здесь и пром ы ш ленное литье, и 
высокохудожественное: печные дверцы, медальоны, кувшины и другое.

В 1864 году в виду ограниченности промышленного сырья и 
нерентабельности производства завод закрыли и оборудование перевезли 
на Гурьевский железоделательный завод.

Выходы древних пород. Археологическая разведка 1985 г.



Впервые археологические исследования проводились на 
территории бывшего железоделательного завода в 1951 году М.Г. 
Елькиным с учащимися школы №1 г. Прокопьевска. Был собран 
интересны й м атериал в виде деталей  станков. Но в 1954 году 
заготовители металлолома обокрали экспедицию, увезя около 30 тонн 
м еталлических изделий. Позже территория Томского завода не 
исследовалась, лишь в 80-е годы прошлого столетия автором данных 
строк был привезен оттуда подъемный материал в виде кирпича от 
домны, образцов шлаков и несколько металлических остатков от литья.

Территория Томского железоделательного завода -  подлинный 
исторический памятник государственного масштаба. Необходимо срочно 
хоть как-то обозначить место его нахождения и взять под охрану.

Всего на территории Прокопьевского района известно 27 
археологических памятников. Из них мало-мальски исследовались 
только Томский завод, Школьный, Кыргай I и Кыргай III. Материалы 
большинства памятников отсутствуют либо только упоминаются в 
специальной литературе.

Абраменко С.В. на археологической разведке. 
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В ходе хозяйственной деятельности многие памятники были 
уничтожены, особенно в пойменной части реки Аба и в пределах сельских 
и городских застроек. А как бы хотелось, чтобы при отводе земель под 
индустриальное строительство проводилась археологическая экспертиза. 
Ведь это наша история, ее надо знать и сохранять для потомков, чтобы 
они тоже знали историю...

Абраменко С., краевед 
Фото из архива С. Абраменко.
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ЗНАМЕНИТЫ Е ЗЕМ ЛЯКИ  

Юрченко Михаил Егорович

Одним их талантливых и опытных руководителей совхозов в 70- 
х годах XX века в Прокопьевском районе был М ихаил Егорович 
Юрченко, директор совхоза «Трудармейский».

Родился он в 1919 г. в селе Забужевка Беловского района Курской 
области в крестьянской семье. Спасаясь от голода, семья переселилась 
в Тяжинский район Кемеровской области, село Кубитет. Михаил Егорович 
окончил школу, затем Мариинский сельскохозяйственный техникум. 
Получил специальность агронома.

В 1939 г. был призван на действительную военную службу. 
Службу проходил в стрелковом полку. В 1940 г. окончил Коземскую школу 
младших командиров. Участник Великой Отечественной войны. Служил 
в авиационном полку мастером по авиавооружению, в звании старший 
сержант. Участвовал в боевых действиях. Имел фронтовые награды: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Советского 
Заполярья», медаль «За победу над Еерманией».





Демобилизован в ноябре 1945 г. После демобилизации работал 
агрономом в Итатской МТС. В 1953 г. переведен в Прокопьевский район 
в Прокопьевскую МТС на должность директора МТС. На основании 
приказа по областному управлению сельского хозяйства переведен на 
работу в Трудармейскую МТС на должность главного агронома.

Два года работал начальником инспекции по сельскому хозяйству 
Прокопьевского района. С 5 октября 1962 г. был назначен директором 
совхоза «Трудармейский» и проработал в этой должности до 21 июня 
1973 г., 11 лет.

«Он был государственный человек, преданный работе», - 
вспоминали сослуживцы. Работа для Михаила Егоровича была на первом 
месте. Да и главный агроном Виктор Кириллович Дыбенко под стать 
директору. Оба люди увлеченные, преданные делу. Сразу взялись за 
землю, надо поднимать урожаи.

Из воспоминаний В.К. Дыбенко:
«Общая площадь совхозных угодий -  22 тыс. га. Из них под 

зерновыми культурами -  6800 га. Остальную площадь занимают 
кукуруза, овощи, однолетние травы.

М инеральные удобрения вносятся с помощью самолетов, 
прополка полей тоже. Площадка для посадки и заправки самолета 
находится за казармой 293 км в сторону Кара-Чумыша. Там же склад 
минеральных удобрений и пестицидов.

Обработка полей от сорняков с помощью самолета. 70-ые годы.



Обеденный перерыв во время уборочной страды. 70-ые годы.

Совхоз занимается и скотоводством. Поголовье крупного 
рогатого скота 4320 голов размещено в отделениях совхоза: Инченково, 
Михайловка, Канаш, Калиновка, Иганино, Оселки, Еловка. Из них дойный 
гурт 1600 голов. Продуктивность дойного скота в 1957 г. составляла 
1500 кг, а в 1965 г. -  2646 кг на корову».

Хозяйство было огромным, требовало постоянного внимания 
руководства. Руководителей набирал ответственных, грамотных, строго 
следил за порядком, требовал преданности делу, честности. Очень ценил 
и уважал механизаторов. Когда однажды совхоз дал три годовых плана 
и получил большую сумму денег, то все деньги направили на покупку 
новой техники: купили новые комбайны и трактор. При нем были 
построены новые ремонтные мастерские, общежитие для рабочих из 
деревень, которые зимой занимались в РТМ  ремонтом техники. 
Построена новая контора, диспетчерская. Развернуто строительство 
жилых домов для рабочих совхоза.

Опытный организатор производства Михаил Егорович неустанно 
изучал и умело применял у себя в хозяйстве передовой опыт.

Так, в 1957 г. решили организовать в совхозе свою птицеферму. 
Осенью 1961 г. закончили строительство двух корпусов птицефермы 
совхоза, а к 1969 г. было уже 16 кирпичных корпусов. В 1969 г.



Контора совхоза Трудармейский.

птицеф ерм а отделилась от совхоза и стала  сам остоятельны м  
предприятием -  птицефабрикой «Горнячка».

Все свои силы и здоровье Михаил Егорович отдал совхозу. 
Работал с раннего утра и до поздней ночи. Весь отдаваясь работе, он 
ревностно относился к совхозному добру и требовал этого от других. В 
1973 г. тяжело заболел, перенес тяжелую операцию и по состоянию 
здоровья вынужден был уйти с должности директора.

Постоянно занимаясь совхозными делами, Михаил Егорович 
очень мало уделял внимания семье, в которой росло четверо детей. Он 
ничего не брал в совхозе и запрещал брать семье. Материально семья 
была бедна. Держали корову, десять курочек, два поросенка. «Ничего 
дорогого не было, - вспоминает жена Наталья Еригорьевна, - да и не 
стремились к этому. Я  работала швеей в больнице, затем техничкой. 
Дети учились в Трудармейской школе, все выучились, работают. Дети 
жили, как учил отец: работали честно, никого не обижали. Так и сейчас 
живут».

В 1973 г. М.Е. Юрченко был избран председателем Зенковского 
сельского Совета. Семья переехала в Зенково. «Квартиру дали плохую, 
требовался большой ремонт. Он не любил, чтобы людей нанимали, 
ремонтировали сами. А сам он очень болел. Но отремонтировали. Соседи



помогли. Он и там строил 
контору, детский  сад, 
квартиры  для лю дей, 
старался, - вспом инает 
Н аталья Григорьевна. Я  
техничкой пошла работать. 
М ихаил Е горович очень 
переживал, когда в 90-х годах 
стали разваливаться 
совхозы: «Все пропадает, все 
труды».

Умер 4 января 1996 г. от 
кровоизлияния в мозг».

Труд Михаила Егоровича 
отмечен высокими прави
тельственными наградами. 
Он награж ден  орденом  
Трудового Красного Знамени, 
м едалью  «За доблестны й 

Юрченко Михаил Егорович с женой ТРУД В ознаменование 100-
Натальей Григорьевной 1984 г. летия со дня рождения В.И.

Л енина», м едалью  «За 
освоение целинных и залежных земель», медалью ВДНХ, медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

Память о Михаиле Егоровиче Юрченко навсегда сохранится в 
сердцах трудармейцев.

Борисенко Л.,
ведущий библиотекарь Трудармейской библиотеки 

Фото из архива семьи Юрченко 
и архива Трудармейской библиотеки
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ИМЯ В КРАЕВЕДЕНИИ  

Артская Зинаида Григорьевна

В конце 50-х годов XX века учительница географ ии 
Трудармейской средней школы Зинаида Григорьевна Артская, человек 
влюбленный в свое дело, решила написать историю своего села.

Сама Зинаида Григорьевна родилась в селе Трудармейском в 
1919 году. Семья Редько жила в только что построенном здании 
железнодорожного вокзала, где в то время было несколько квартир.

Отец Зинаиды Григорьевны, Редько Григорий Васильевич, 
человек интересной судьбы, тоже много сделал для села. Родился он в 
1887 г. в крестьянской семье в Полтавской губернии. Закончил 4 класса 
церковно-приходской  ш колы. Служил в царской армии. 
Демобилизовавшись, работал по найму у помещика. Поэтому в поисках 
лучшей жизни решил поехать в Сибирь. В 1912 г. приехал в Гурьевск и 
устроился работать лесничим в Салаирском лесничестве.

Редько Григорий Васильевич в кругу семьи.



Следом приехала жена Евдокия Филипповна с двумя детьми. В 
первую мировую войну был мобилизован на фронт, где получил тяжелое 
ранение. В госпиталь, где он лежал, приезжала жена царя Николая II 
А лександра Ф едоровна, вручала раненым подарки. Он получил 
серебряный портсигар и чайные ложки. После госпиталя вернулся в 
Салаир и снова работал лесничим до 1916 г.

В 1916 г. переехал в поселок Тырган работать на строительстве 
железной дороги. Строительство шло медленно. Чтобы прокормить 
семью, занялся сельским хозяйством. Получил участок земли. В 1921 
г., когда строительство железной дороги восстановилось, стал заведовать 
вагоном-лавкой (передвижным магазином) для снабжения строителей 
продовольственными товарами. В 1925 г. работал приемщиком леса на 
лесоскладе.

Поселок рос за счет строителей и переселенцев. В 1927 г. 
насчитывалось более 20 детей восьмилетнего возраста и детей до 16 
лет неграмотных. Школы не было. И Григорий Васильевич убедил 
односельчан на свои деньги нанять учителя для детей. Ш колу 
организовали в клубе. А уже в 
1928 -  1929 годах Редько 
обратился в Бачатскую волость 
с просьбой поставить школу на 
государственное обучение, что и 
было сделано. Прислали двух 
учительниц, выделили финансы на 
содерж ание ш колы. В 
последую щ ие годы Григорий 
В асильевич активно пом огал 
школе в подвозе топлива, 
обеспечении продуктами. В 1932 
г. его, организатора школы, 
послали от Бачатской волости на 
краевую конференцию работников 
просвещения в г. Новосибирск.
О ттуда он привез учебники, 
наглядные пособия.

А ктивно участвовал  в Зинаида Григорьевна с матерью
организации  артели по Евдокией Филипповной Редько.
совм естной обработке земли,



затем в организации колхозов. С того времени он работал бухгалтером 
сначала в колхозе «Урожай», затем, после объединения, в колхозе имени 
Ворошилова вплоть до 1952 г.

Редько Григорий В асильевич вм есте с ж еной Евдокией 
Филипповной вырастили и помогли получить образование всем своим 
семерым детям. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 
три сына и три зятя. Из 6 человек вернулся один. Пятеро погибли. 
Григорий Васильевич помог трем дочерям вырастить внуков. Он прожил 
достойную жизнь.

Вот в такой дружной трудовой семье росла Зинаида Григорьевна. 
В 1931 г. она окончила 4 класса начальной школы и вместе с братом 
поехала учиться в Бачатскую школу крестьянской молодежи.

В 1937 г. окончила Прокопьевский медицинский техникум, 
работала фельдшером. В 1939 г. вместе с мужем Николаем Артским 
переехала в Новосибирскую область. Работала в школе преподавателем 
биологии.

В 1941 г. мужа призвали на фронт. Ушли на фронт и 3 брата. 
Муж и двое братьев погибли.

В 1941 г. Зинаида Григорьевна с двумя маленькими детьми 
вернулась в родительский дом. И с 
августа  стала работать 
учительницей начальных классов в 
Трудармейской средней  школе.
Война. Зинаида Г ригорьевна 
вспоминает: «Коллектив школы -  
одни женщины. Всех мужчин взяли 
на фронт. Здание школы занял 
райисполком, переведенный из г.
К иселевска. Ш кола стала 
заним аться в три смены . Два 
начальны х класса разм естили в 
крестьянской избе площадью 18 кв. 
м. Здесь заним алась я с 27 
учениками. Теснота, скученность.
Учить детей приходилось почти без 
учебников, не было тетрадей, ручек, 
перьев. Писали на старых книгах, 
газетах между строк чернилами из

Зинаида Григорьевна 
Артская.



саж и и свеклы . Сами делали  
наглядные пособия. В школе иногда 
было так холодно, что занимались в 
пальто и шапках. Летом каникул для 
детей и отпусков для учителей не 
было. Все лето и осень работали на 
колхозных полях. Учителя и ученики 
часто сами пилили и кололи дрова, 
ездили на шахту на лошадях за углем. 
Сколько нужно было терпения и 
материнской любви к детям, чтобы 
вынести всю тяжесть военных лет!».

В 1947 г. А ртская З.Г. 
п оступила на заочное отделение 
Сталинского учительского института, 
закончила и стала работать учителем 
географии вплоть до ухода на пенсию 
в 1973 г.

Зинаида Григорьевна
пользовалась огромным уважением 
среди коллег и населения. Трижды 
избиралась депутатом  сельского 
С овета, бы ла много лет 
председателем  проф кома школы, 
п роводила больш ую  работу  с 
родителями. Творчески проводила 
уроки , использовала передовы е 
методы обучения и воспитания детей, 
постоянно связывая материалы уроков 
с жизнью  области, района и села. 
К ачество знаний учащ ихся было 
хорош им. Т уристическая группа 
учащихся постоянно занимала первые 
м еста даже в областны х 
соревнованиях. Но особенную  
благодарность ж ителей  поселка 
Зинаида Григорьевна им ела за ее

Зинаида Григорьевна с сестрой 
Полиной Григорьевной.

Зинаида Григорьевна со своим 
выпускником капитаном 

дальнего плавания Скрылевым.



Коллектив Трудармейской школы 1960 г.

краеведческую работу, внимание к истории села, к ее людям.
В начале 50-х годов особое внимание ее постоянно работающего 

школьного краеведческого кружка было направлено на сбор материалов 
по истории села. Тогда еще были живы многие из первостроителей. 
Вместе с детьми она собирала фотографии и документы, записывала 
рассказы односельчан, особенно первых строителей и колхозников. Много 
помогли ей и отец, и другие родственники. Регулярно проводила встречи 
с ветеранами, учила детей любви к своей малой родине, уважению и 
гордости за людей труда, за свой край.

По воспоминаниям старожилов она написала первую историю 
села Трудармейского. Собранный ею материал лег в основу написанной 
позже коллективом авторов истории поселка «Родословная моей земли».

За успешную работу по обучению и воспитанию детей Зинаида 
Григорьевна Артская награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.», юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Л енина», м едалью  «В етеран труда», им ела П очетную  грамоту



М инистерства образования РСФСР, Почетные грамоты области и 
района.

Высшей наградой Зинаида Григорьевна считала признание ее 
воспитанников, теплые письма со словами благодарности, что шли в ее 
дом.

Многие ее ученики с любовью и благодарностью вспоминали 
свою учительницу, слали письма и открытки, делились своими 
радостями.

Умерла Зинаида Григорьевна в 2005 г.
Борисенко Л., ведущий библиотекарь 

Трудармейской библиотеки , 
фото из архивов семьи Редько.
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ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО 

Имя твое в истории известно

«Силен тот народ, который помнит  
историю своих предков» 

В Государственном архиве Новосибирской области в издании 
статистического отдела Сибирского исполнительного краевого комитета 
за 1929 год «Список населенных мест Сибирского края» в разделе 
«Кузнецкий округ. Прокопьевский район» содержится следующая 
информация о селе Соколово:



«Д еревня Соколова располож ена на речке Тыхта. Год 
возникновения -  1650.

В данном населенном пункте находились сельсовет, школа 1-й 
ступени, школа малограмотных, лавка общества потребителей, кредитное 
товарищество. Число хозяйств, согласно переписи 1926 г. -  288, население 
-  1503 человека, из них 734 мужчины и 769 женщин. Численно 
преобладающая национальность -  русские. Расстояние до окружного 
центра (г. Кузнецк) -  176 км, до районного центра (р.п. Прокопьевск) -  
43 км. Ближайший лечебный пункт располагался в 13 км от деревни. 
Станция железной дороги -  Усяты -  находилась в 32 км, а речная 
пристань -  Нарык -  в 43 км от деревни. Почтовое отделение, рынок 
сбыта сельскохозяйственной продукции, рынок покупки промышленных 
продуктов располагались в Прокопьевске (основание: ГАНО. Список 
населенных мест Сибирского края 1929 г., т. 2, с. 540 -  541)». Такой 
ответ на запрос о дате образования села Соколово пришел в Соколовскую 
сельскую библиотеку в 2005 г. Это дает нам полное право отмечать в 
2005 году юбилей села -  355 лет.

Первыми жителями села, скорее всего, были Соколовы, фамилия 
которых и легла в основу названия населенного пункта.

В начале XX века Соколово -  одно из крупнейших населенных 
пунктов южного Кузбасса.

До 1917 г. село Соколово входило в состав Александровской 
волости Кузнецкого уезда Томской губернии. В 1859 г. проживает 371 
житель, 62 хозяйства, церковный приход. В 1861 г. через Соколово 
проезжает великий тюрколог В.В. Радлов. В 1899 г. силами крестьян 
построена церковь в честь Святого Николая Чудотворца. (Престольные 
праздники села -  Никола зимний Чудотворец, Петров день). В 1911 г. в 
селе проживало 1200 человек. Имелась школа на дому. Преподавали в 
ней церковные служители. 1919 г. -  банда Рогова сжигает церковь и 
убивает священника. 1920 г. -  работает школа 1-й ступени (учитель 
Власова Таисия Дмитриевна, Петухов И.М.). 1922 -  1925 гг. в селе 
организован сельский Совет; 1927 -  1928 гг. -  построено деревянное 
здание местной школы.

Из воспоминаний старожилов села: «В 20-е годы в поисках 
лучшей жизни усилился приток переселенцев из Европейской России -  
Черниговской, Курской, Брянской, Орловской и других областей. В селе 
появились целые улицы переселенцев, и называли эти улицы по старому 
месту жительства «Курщина», «Орловщина» и т.д. Многим семьям



приходилось выкорчевывать деревья, чтобы вести единоличное 
хозяйство на этой земле. Братья строили дома по соседству, так в селе 
образовы вались целые улицы братьев Гультяевых, Н овиковых, 
Черепкиных, Головановых и др. Дома строили добротные, украшали 
красивыми резными наличниками, усадьбы обносили плотным забором. 
Все село было обнесено изгородью. Скот по улицам не ходил.

Самым богатым в селе был Молахов. Он имел крупорушку, 
молотилку, маслобойку, лобогрейку, косилку и другой хозяйственный 
инвентарь. Дом у него был красивый, двухэтажный с добротными 
надворными постройками. Таких семей в селе было много: Бакисовы, 
Фетисовы, Рожковы. Цыганковы, Кудасовы, Масютины, Казельские, 
например, имели паровую мельницу и 13 лошадей. Это были люди 
особого склада: любили труд, землю, умели вести хозяйство. В память 
о них остались по сей день названия логов и грив, которые им 
принадлежали (Тихоновы лога и ключ, Кудрина грива, Цуканова грива и 
др.). В процессе раскулачивания пострадали многие из этих семей. В 
раскулаченных домах разместили больницу, сельский Совет. В середине 
30-х годов открыта изба-читальня, клуб. Первым избачом работал 
Стефаненко В.А.».

1929 -  1930 гг. -  идет процесс раскулачивания. 1931 г. -  
организованы колхозы «Большевик» и им. Калинина. В начале 1930-х гг. 
в селе появились первые колесные тракторы. С большими успехами в 
колхозах трудились механизаторы: Прокудин И.Г., Тузовский М.А. 
(участник ВДНХ в г. Москве), Фролов Е.П., Фролова Евдокия, Куксин 
В., Рожков В.Н., Ш ирнин И.М ., Нефедов И.И., Стефаненко Н.А., 
Масютин, Кудрин А. и др. Работали на открытых тракторах с железными 
колесами в любую погоду. Статья в газете «Колхозная жизнь» от 
29.09.1954 г.: «В 1954 г. комбайнер товарищ  Кудрин, организуя 
круглосуточную жатву, ежедневно убирает комбайном «Сталинец-6» 
свыше 20 га зерновых, в отдельные дни вырабатывает до двух с 
половиной норм. Неплохие показатели дают комбайнеры т. Поткин, 
Чернов. Хорошие хлеба вырастили в 1954 г. хлеборобы колхоза им. 
Молотова. С каждого убранного гектара здесь снимают по 18 -  20 ц 
зерна».

Председателями колхозов в разное время работали: Сорокин, 
Андросов, Барков Александр, Ширнин М., Адыбаев И.И., Стефаненко 
К.Я., Макашов К.И. и др.



1941 -  1945 гг. -  на фронт уходит около 160 человек, не вернулось 
72 человека.

1951 г. -  объединяются Соколовские и Камышанские колхозы в 
колхоз им. Молотова.

1954 г. -  ликвидирован сельский Совет.
1957 г. -  Соколово входит в состав совхоза «Черкасовский».
В 1968 г. в селе проживает 491 житель, есть восьмилетняя школа, 

клуб, библиотека, медпункт.
В 1975 г. введена в строй кирпичная двухэтажная восьмилетняя 

школа (директор Кудрина Р.П.).
В 1976 г. из поселка Камышанка началось переселение в село 

Соколово.
В 1978 г. открыт новый кирпичный магазин.
В декабре 1983 г. создан совхоз «Соколовский» (директор Кудрин 

Николай Сергеевич, позже В.Ф. Фогель).
С образованием совхоза в селе появились в квартирах телефоны, 

построены новые гаражи, фермы, пилорама, стройцех, отсыпанная 
щебнем дорога, открыт детский сад, почта, сберкасса, построены 
деревянные, панельные и кирпичные дома.

В 1997 г. закрыт детский сад. В этом помещении разместилась 
сельская библиотека и клуб.

8 ноября 2001 г. СХТ «Соколовское» переходит в состав СХПК 
«Черкасовский». Многие механизаторы, труженики полей и ферм совхоза 
оставили заметный вклад в развитии совхоза. Односельчане гордятся 
трудовыми успехами механизаторов, удостоенных высоких наград за 
доблестный и многолетний труд.

Бедарев Ю рий Евдеевич родился в 1932 г. в селе Соколово. В 
Великую Отечественную войну начал свой трудовой путь механизатора, 
заменив погибших на войне отца и брата. В 1972 г. Юрию Евдеевичу 
присвоено звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства», 
награжден орденом «Знак Почета», орденом Октябрьской Революции, 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», занесен в районную Книгу почета в 1970 г. 
Трудился до пенсии на тракторе.

Соболев Василий Егорович родился в 1929 г. в селе Соколово. 
Рос без отца, брат погиб на войне. Трудился в поселке Камышанка и 
селе Соколово. После окончания курсов трактористов сел за баранку 
трактора в 1945 г. на первую посевную и до пенсии не расставался с



профессией механизатора. Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степени, орденом «Знак Почета» (1986 г.), имеет несколько медалей и 
множество Почетных грамот. Занесен в районную Книгу почета. 
Неоднократно являлся победителем социалистического соревнования. 
П ользуется уваж ением  у односельчан. С супругой Верой 
Александровной отметили в 2005 г. 56-летний юбилей супружеской жизни.

Бирюков Владимир Александрович родился в 1937 г. Окончил 
7 классов, а затем курсы механизаторов в поселке Школьный. С 1955 г. 
работает в Черкасовской МТС (отделение №4 совхоза «Угольщик»), в 
совхозе «Соколовский» до 1996 г. Где бы ни трудился Владимир 
Александрович, везде показывал отличные результаты труда. Он, как 
коммунист, всегда шел впереди. Неоднократно награждался ценными 
подарками, среди которых были золотые часы, награжден медалью в 
1970 г. «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», а также Почетными грамотами.

С т еф аненко  Ф едор К узьм ич  в 1956 г. сел за баранку 
автомобиля и отработал водителем сельскохозяйственных машин более 
30 лет. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», его труд отмечен четырьмя 
знаками: «Победитель социалистического соревнования» и «Ударник 
пятилетки», награжден ценными подарками -  золотыми часами и др.

Стефаненко Владимир Н иколаевич родился в 1946 г. После 
окончания 7 класса  в поселке Ш кольный получил проф ессию  
тракториста-комбайнера и всю трудовую жизнь оставался верен своей 
профессии, показывал хорошие результаты труда, являясь учеником 
Б едарева Ю .Е. Н аграж ден  м едалям и «За доблестны й труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую 
доблесть» (1973 г.), бронзовой медалью ВДНХ за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства. Н аграды вдохновляли молодого 
механизатора выполнять дневные нормы по уборке зерновых на 160 
процентов.

Фетисов Александр Яковлевич  родился 5 сентября 1937 г. в 
селе Терентьевское в семье крестьян. В 1945 г. осталась семья без 
корм ильца. А лександр с д етства  познал все тяготы 
сельскохозяйственного труда. С 1957-го по 1961 год работает шофером, 
в 1962 г. -  механизатором на тракторах «Беларусь» в поселке Камышанка 
и селе Соколово. Весной сеял зерновые, кукурузу, горох, подсолнечник, 
затем культивировал, вносил удобрения под молодые всходы, а летом



заготавливал сено для буренок. На покосах рабочим приходилось 
трудиться с утра до позднего вечера в жаркую погоду. Александр 
Яковлевич постоянно был звеньевым, управлял стогометом. В течение 
многих лет ему объявляли благодарности, он получал ценные подарки, 
Почетные грамоты. Трудовой стаж -  43 года. Имеет бронзовую медаль 
ВДНХ за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства, знаки 
«Ударник 10-й пятилетки», «П обедитель социалистического  
соревнования» (1969 г.). Присвоено почетное звание «Лучший звеньевой 
области». В 1980 г. занесен в районную Книгу почета.

Салахиев М иневазих Ш арафиевич  родился 10 мая 1941 г. в 
Татарской ССР. После окончания школы приезжает с сестрой в г. 
Н овокузнецк, а затем  получает в г. П рокопьевске проф ессию  
механизатора. В село Соколово приехал на практику в 1963 г., где и 
остался работать до пенсии. Его трактор можно было увидеть в поле на 
пахоте, на посевной. Он косил многолетние травы, кукурузу, закладывал 
силос, боронил, лущил. Считался хорошим комбайнером. Имеет знак 
«Победитель социалистического соревнования» (1973 г.), удостоверение 
«Победитель соревнования в честь 50-летия образования СССР».

Пехтерев Леонид Федорович родился в поселке Камышанка 
2 сентября 1936 г. После окончания Соколовской семилетней школы, а 
затем Горного техникума работал в поселке Камышанка шофером, 
скотником, бригадиром отделения. В 1976 -  1995 гг. был управляющим 
в селе Соколово, бригадиром животноводства и полеводства.
Работая скотником, в 1970 г. получает медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а в 1973 г. 
получает знак «Победитель социалистического соревнования», медаль 
«Ветеран труда».

К о ва лев  И ва н  Р о м а н о ви ч  родился в 1948 г. О кончил 
Прокопьевское училище №8, получил профессию  механизатора. 
Настойчивость, крепкие знания, любовь к земле сделали свое дело. В 
первую посевную Иван добился хороших результатов, ему вручили знак 
ЦК ВЛКСМ «Золотой колос». После службы в рядах Советской Армии 
остается верен своей профессии. С тех пор он каждый год получал 
правительственны е награды : знаки  «М олодом у передовику 
производства», «Победитель социалистического соревнования» и др. 
Ивану Романовичу доверяли новую технику. Свои трактора он 
рем онтировал  сам. И справная техника, по его словам , залог 
бесперебойной, высокопроизводительной работы. Иван оправдывал



слова на деле, выполняя норму на 200%. Техника в его руках словно 
оживала. В дни сева трактором управлял, а в уборочную -  комбайном. 
На центральной усадьбе много раз поднимали флаг трудовой славы в 
честь агрегата Ивана Романовича Ковалева, достойная оценивая его 
самоотверженный труд. Иван Романович любил заниматься резьбой по 
дереву, хороню рисовал, выжигал картины.

Кудрин И ван Пантелеевич  родился 19 января 1939 г. в селе 
Соколово. С 15 лет начал трудовой путь в тракторной бригаде. Работали 
с утра до ночи, не соблюдали в то время трудового режима. Ночевали в 
посевную и уборочную страду в поле, на полевом стане. В Черкасовской 
МТС всю зиму механизаторы ремонтировали технику, жили на квартирах 
в селе Терентьевском, домой приезжали (приходили) очень редко. На 
тракторе «Беларусь», который получил в 1961 г., возил 2 раза в день 
молоко в село Терентьевское. Трактор был без кабины, приходилось 
терпеть дождь, холодный ветер и мороз. За доблестный труд, за 
получение высоких урожаев кукурузы, сахарной свеклы и бобовых 
культур в марте 1963 г. награжден «Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ», а 
также в последующие годы неоднократно награждался Почетными 
грам отам и, ценны м и подаркам и. Я влялся секретарем  цеховой 
парторганизации. Присвоено звание «Ударник коммунистического труда», 
награжден медалью «За освоение целинных земель», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Избирался депутатом сельсовета.

Черепкин Сергей Николаевич  с 1962 г.р. Со школьной скамьи 
трудился в родном совхозе. В 1981 г. Сергей впервые самостоятельно 
вывел свой трактор в поле. В ту первую свою посевную он выполнил 
задание на 150%. Имя молодого комсомольца появилось на районной 
Доске почета. Хорошо работать -  это одна из привычек, которая 
определила его характер, работать хорошо не для славы, а потому, что 
иначе работать нельзя. Сергей является обладателем приза райкома 
ВЛКСМ Героя Социалистического Труда имени А.Г. Охотникова. 
Награжден переходящим кубком и вымпелом Героя Социалистического 
Труда им. А.Н. Игнатьева, знаки «Молодой гвардеец 1 Пой пятилетки», 
медали «За трудовую доблесть» (1983 г., 1986 г.). В 1982 г. занесен на 
районную Доску почета.

Овсянников Валерий Гаврилович  родился в 1944 г. В 12 лет 
пошел работать в тракторную бригаду. Начинал работать на гусеничном 
тракторе, затем работал на колесном тракторе и на комбайне трудился.



Имеет медаль «За освоение целинных земель», знаки: «Победитель 
социалистического соревнования» (1974, 1976 г.).

Среди м еханизаторов совхоза такж е успеш но трудились 
ветераны труда: Новиков В.Д., Корнев И.А., Костин А.И., Кудрин Л.П., 
Лукичев А.С., Черепкин А.И., Черепкин И.Г., Черепкин В.Г, Тушенков 
М.Ф., Тушенков Н.Ф., Ваймерт А.Х., Шнайдер А.И. и др.

Долгое время агрономами работали Холопов Д.М., Медведев 
Ю.Г. Учетчиком работал Коломыцев С.Ф.

Черепкин Андрей И льич  родился в 1930 г. в поселке Камышанка. 
В годы войны начал трудовую биографию. Управлял колесным трактором 
с прицепным, комбайном. С тех пор с техникой не расставался до пенсии, 
как и его двоюродные братья Черепкины: Василий, Павел и Иван 
Григорьевичи. Все они выросли в трудолюбивых, многодетных семьях 
(5 детей), у Андрея Ильича в войну умирает от тяжелого труда брат 
Алексей. Андрей Ильич и Василий Григорьевич награждены медалью 
«За освоение целинных земель», Василий -  «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» и юбилейными медалями.

В начале 1970-х годов отделение №4 совхоза «Угольщик» (с. 
Соколово) считалось одним из передовых в хозяйстве. В 1970 г. при 
ум елом , талантливом  управляю щ ем  М итичкине А лександре 
С ам соновиче бы ли м еханизированы  трудоем кие работы  на 
животноводческих фермах, производительность труда повысилась, 
работать дояркам стало легче, ручной труд заменили механизированной 
дойкой коров, установлены механизмы для очистки помещений. О 
передовых доярках и скотниках отделения №4 слава пошла за пределы 
совхоза, в район. Среди доярок медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» награждена 
Тушенкова Светлана Андреевна, а через год ей вручили орден Трудового 
Красного Знамени: свой план -  3000 кг молока на корову -  она выполнила 
на полгода раньше.

Н а хорош ем счету в совхозе были доярки Костина Г.П., 
Тушенкова А.Г., Пехтерева А.А., Чудинова Т.Н., Салахиева И.И., 
Шевченко Г.Н. -  лидеры по совхозу (в 1980-х гг. надой у них на фуражную 
корову составлял 2700 -  2900 кг молока), Новикова В.М., Черепкина
А.А., Черепкина Н.П., Конутенко Т.П., Бюрюнова У.А., Ширнина П.Д., 
Громова Т.Ф., Ф етисова М .А., Гаденова Т.Е., Стефаненко В.И., 
Меньшикова В.Н., Кудрина Е.М. и др. Все они с 14 -  15 лет начинали



свою трудовую деятельность в совхозе, отработали по 30 -  40 лет, а 
сейчас они на заслуженном отдыхе. За добросовестный труд многие из 
них отмечены знаками, медалями «Ветеран труда», Почетными 
грамотами, ценными подарками, они были участниками областного и 
районного слетов передовиков. Среди молодых доярок добились 
значительных успехов в труде Ковалева В.В., Ш арабарина Л.А., 
Фетисова С.Д., Ковалева Е.В., Черепкина Л.И. и др.

Многие годы бригадиром животноводства являлся Савченко
A.П., участник Великой Отечественной войны, офицер, он был строгим 
и исполнительным. После него бригадирами животноводства работали 
Пехтерев Л.Ф., Стефаненко В.Ф. и др.

Летом отмечали День животноводства в красивом местечке на 
пруду поселка Камышанка. Выезжала торговая машина и агитбригада. 
Немаловажную роль в развитии животноводства, в получении хороших 
надоев принадлежит скотникам. На хорошем счету многие годы в 
отделении и совхозе были скотники Рожков В.Н., Холопов В.П., Карамов
С.М., Петровский В.И., кладовщик, фуражир Карамова З.Н. Холопов
B.П., участник районного слета передовиков, награжден ценными 
подарками, бытовой техникой.

Долгое время ветврачами в хозяйстве работали Лукичева С.М. 
(32 года), Ковалев В.М., Попков П.В. В данное время ветврачом работает 
его сын Попков А.П., зоотехниками -  Черепкин С.Н., Шнайдер О.Н., 
осеменаторами коров -  Данченко B.C., Дятлова В.Д.

Животноводство и полеводство тесно взаимосвязаны друг с 
другом. От умелого и четкого руководства, своевременной заготовки 
зеленной массы зависела зимовка скота. Неоднократно награждались 
П очетны м и грам отам и м еханизатор Б едарев Ю .Е., сеяльщ ики 
С таростин Е.И., Костин Е.Н., водители на подвозе Томас Н .И ., 
М аркусенко Ю .В. Н а уборке зеленой  массы  и на других 
сельскохозяйственных работах отлично трудились водители грузовых 
машин Ш найдер Иван, Тушенков Александр, Конутенко Сергей, 
Атрощенко Анатолий, Борисов Николай, Паульзен Владимир, Еромов 
Владимир, Пехтерев Александр, Шнайдер Николай, Ковалев Виктор 
Иванович и его сыновья Валерий, Юрий, Виктор, Иван, Суприков Виктор, 
Еаденов Сергей, Тыркалов С. и др. Труженики села в разное время 
трудились под руководством директоров совхоза «Черкасовский», 
«Угольщик» Цынбул, Алейникове П., Э. Рааб, Сорокине П., Анисимове
В.М., Вахонине Т.Д. и др.



С 1984-го по 1996 год директорами совхоза «Соколовский» 
являлись Кудрин Н.С., Фогель В.Ф., Цайтлер В.Д. При их руководстве 
хозяйство стабильно развивалось. Благоустраивалось село. В 1990 г. в 
совхозе числилось 1500 голов КРС вместе с молодняком, надой на одну 
фуражную корову -  2700 кг в год. Посевная площадь -  2300 га. Средняя 
урожайность -  8,9 с га. Основных средств: машин -  30, тракторов -  28. 
В 1994 г. в селе проживало 548 жителей. Перестройка экономики и кризис 
отразились и на нашем селе. В 1999 г. хозяйство лишилось основного 
звена -  животноводства.

Многие в селе остались без работы. Молодежь устроилась 
работать на разрезы и шахты. В «Черкасовском» остались работать 
механизаторы: Лаш манкин С.А., Пудовкин А .А ., Бедарев Е.Ю ., 
Конутенко В.И., Фетисов В.А., Гавриленко А.А., Костин Г.Н., секретарь 
Паульзен Н.А., бухгалтер Гаденова Т.А., водитель Бадриев Ю.И. 
Несмотря на то, что совхоз в селе ликвидирован, жители из села не 
разъехались, жизнь идет своим чередом. В селе работает магазин, где

Село Соколове, ул. Нижняя. Возвращение с пастбища буренок.



не один год трудится Туликова Е.А. и более 20 лет Стефаненко В.Н., 
Стефаненко М.Э. -  «Ударник коммунистического труда» (20 лет), 
Тушенкова С.А. -  20 лет отработала продавцом. Ковалева М.И. с 
молодых лет и до пенсии работала техничкой.

В медпункте фельдшером трудится Холопова Ирина Николаевна 
и санитаркой более 30 лет Меньшикова Татьяна Васильевна.
С 1991 г. открыто отделение связи, с первых дней в нем работает 
заведующей Попкова Татьяна Николаевна, почтальоном около 20 лет -  
Чернова Елена Дмитриевна, Шевченко Е.Н и др.

Работает Дом культуры (директор Полторак Е.С., Салахиева 
Н А  .), сельская библиотека (зав. Тушенкова О.А.), школьная библиотека 
(зав. Данченко А.Н.).

Особое место в селе занимает школа. Ее красотой и убранством 
можно гордиться. Построена и открыта в 1975 г., 21 октября. Сдали 
школу с большими недоделками. Учителя с ребятишками убирали 
мусор, благоустраивали школу, сажали деревья. Большой вклад в 
благоустройство школы в те годы внесли учителя: директор школы 
Кудрина Р.П., биологи -  Бедарева Т.С. и Ежова В.М., Холопова Т.Н., 
Холопова Н.К., Лаврова В.А., Ш арабарина З.Е., Афанасьева А.Ф., 
Старинец В.М., Бесхлебная Л.А. В 1985 г. на территории школы открыт 
памятник погибшим воинам-землякам в 1941 -  1945 гг.

В 1988 г. школа стала средней общеобразовательной. Трудятся 
в ней замечательные педагоги: КудринаР.П. -  50 лет преподает в школе 
русский язык и литературу (23 года директор школы) -  награждена 
медалью «Ветеран труда», в 2001 г. присвоено почетное звание «Человек 
года», приним ает активное участие в ж изни  села, является 
председателем совета ветеранов, избиралась депутатом сельсовета. 
Имеет множество Почетных грамот.

Д а н ч ен ко  Тат ьяна П ет ровна  родилась в селе Соколово. 
Детские и юношеские годы прошли в родном селе.

В начальных классах ее учила Чернавцева Полина Алексеевна, 
очень добрая и уважаемая учительница. В старших классах любимыми 
учителям и  были учитель м атем атики  -  Розербергер  Л илия 
Христиановна и Шестакова Руфина Леонтьевна, которые учили в 6 -  8 
кл. Директором тогда был Чернавцев Ееннадий Яковлевич. Закончив 
школу, в 1965 г. поступила в Киселевское педучилище, которое закончила 
в 1969 г. и стала работать учителем начальных классов в поселке



с. Соколово, ул. Молодежная. 2002 г.

Октябрьский Прокопьевске го района, учила 1 класс. Затем математиком, 
так как училась на физмате.

В 1971 г. приехала работать в Соколово, проработав год, уехала 
в Беловский район, затем жила в городе Прокопьевске, а в 1981 г. опять 
вернулась работать в Соколово и вот уже 24-й год работает здесь.

Бедарева Татьяна Сергеевна родилась 23 октября 1955 г. в 
селе Черсево Гусь-Хрустального района Владимирской области. В 1971 
г. закончила 8 классов Черсевской восьмилетней школы и поступила в 
Покровское педагогическое училище, где училась 4 года и получила 
специальность учителя начальных классов.

В 1975 г. по распределению приехала в Кемеровскую область. 
В облоно получила распределение в П рокопьевский район, где 
предложили место в селе Соколово учителем биологии, химии. В 1980 г. 
поступила в НГПИ на географический факультет. После окончания 
института в 1985 г. работает учителем географии и истории.

Неоднократно избиралась депутатом Котинского сельского 
Совета, была председателем  избирательной комиссии. В школе 
работала в начальных классах, в группе продленного дня, вела музыку, 
рисование, была завучем. С 1997 г. Татьяна Сергеевна работает 
директором Соколовской средней школы. За годы работы Татьяна



Сергеевна неоднократно награждалась П очетными грамотами и 
ценными подарками.

Ш найдер Ольга Ивановна  родилась 29 ноября 1955 г. в поселке 
Камышанка. После окончания Котинской средней школы в 1970 г. 
поступила в Киселевское педагогическое училище.

В 1974 г. после окончания учебы начала свою трудовую 
деятельность директором Камышанской малокомплектной школы, где 
сразу вела три класса. В Камышанке проработала 3 года, а после 
закрытия школы была направлена в Соколовскую восьмилетнюю школу. 
Сначала вела уроки русского языка, литературы, географии, истории, 
рисования в старших классах, затем стала работать учителем начальных 
классов. Педагогический стаж Шнайдер О.И. составляет 31 год. Вела 
обширную общественную работу, была в школе членом профсоюзного 
комитета, в течение рада лет является руководителем методического 
объединения учителей начальных классов.

Холопова Галина Николаевна родилась в селе Терентьевское. 
В 1967 г. начала свою трудовую деятельность учительницей начальных 
классов в селе Малая Талда. В село Соколово приехала в 1972 г. и по 
сей день осталась верна своему делу.

За долголетний труд награждалась неоднократно Похвальными 
грам отам и, 25 лет бы ла председателем  профкома, награж дена 
«Похвальной грамотой областного комитета профсоюзов». В 1988 г. 
награж дена м едалью  «В етеран  труда». И збиралась депутатом  
сельсовета. Участница художественной самодеятельности села.

Замечательно трудятся в школе учителя, стаж работы которых 
более 10 лет: Болоткина Г.В., Паульзен И.Г., Конутенко О.А., Пудовкина
Н.А., Костина Е.А., Соломонов А.Н., Соломонова О.А., Меньшикова
В.И., Холопов Ю.В., молодой специалист, учитель немецкого языка 
Кольцова Т.А.

М ного лет трудятся в школе техперсонал: Букреева Л.А., 
Конутенко Е.Н., Чудинова В.Н., Черегасина Т.А., Даменская Е.М.

У частковы й инспектор М едведев Ю.Е. при исполнении 
служебных обязанностей в 1998 г. был ранен, а в 1999 г. награжден 
орденом «Мужество».

2002 г. -  написана летопись села Соколово и Камышанки.
2005 г. -  издана Книга памяти к 60-летию Победы.
Вот так жили, живут и трудятся в селе замечательные люди.



Мы верим, что наше село Соколово преодолеет все трудности и 
не исчезнет с карты района. И мы верим, что наступят новые времена 
и наши дети и внуки продолжат дела наших отцов и дедов.

Тушенкова О., библиотекарь 
Соколовской сельской библиотеки

Использованная литература:

1. Бобрышев Н. Сын крестьянки. // Сельская новь. -  1971. -  28 августа.
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декабря.
7. Федорова Е. Пожнешь характер. // Сельская новь. -  1982. -  26 июня.

Воспоминания о семье Гультяевых, 
в чьем доме 45 лет размещалась 

Соколовская сельская библиотека

В селе Соколово до революции проживало много трудолюбивых 
семей. Они рано просыпались и поздно ложились отдыхать, весь 
световой день трудились. Для успешного ведения хозяйства многие 
братья объединялись, приобретали хозяйственный инвентарь и другую 
технику (косилки, молотилки и т.д.). Совместно строили добротные 
дома. Таких людей в годы коллективизации стали называть «кулаками» 
от того, что спали, положив кулак под голову, чтобы не проспать и рано 
выехать в поле. Братья Черепкины, Новиковы, Еультяевы проживали в 
центре села по улице «Курщина» (эта улица являлась границами между 
колхозами). Их дома были обнесены плотным забором. Держали в 
расчете на большие семьи скот и птицу. Сеяли зерновые, косили лога. В 
память о них остались фамилии в названиях грив и логов.

Из воспоминаний внучки Еультяева Егора Яковлевича: «Из 
рассказа моей матери помню следующее: три брата Еультяевых Егор,



Павел и Сергей жили рядом. У Егора было 13 детей, у Павла -  5 детей, 
у Сергея -  один ребенок. У них были по тому времени хорошие, высокие 
в две комнаты дома. Скотину держали в расчете на семью -  корова, 
лошадь и птица. Братья Гультяевы были раскулачены, как и многие семьи 
в селе, их выгнали из домов, скот увели в колхоз, а взрослых, немощных 
стариков и детей гнали до Прокопьевска на суд. Дорогой слабые умирали, 
их хоронили у дороги. Суд вынес решение: семья Егора Яковлевича не 
подлежит раскулачиванию, так как многодетная, а семьи Павла и Сергея 
отправить в город Нарым. Наша семья осталась без крова, назад пути 
не было. Страдали от голода и холода. Семью пожалел цыганский барон, 
который разрешил побираться с их табором. А судьба сосланных 
братьев осталась безвестной».

По воспоминаниям B.C. Фролова: «Дома братьев Еультяевых 
приспособили для общественных нужд. В одном разместили сельский 
Совет, в другом -  контору и, может быть, школу, которая в селе в 1920 
году уже действовала. В доме Фетисовых поместили больницу (место, 
где живет Соболева Т.Е.). При въезде в село в начале 1930-х годов 
поместили избу-читальню и клуб. В 1954 году изба-читальня становится 
сельской библиотекой и занимает здание сельсовета (дом Еультяевых) 
до 1 марта 1999 года».

Дом Гулътяевых. 2003 г. 
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Воспоминания  
о прошлом села Соколово 

Коломыцева Сергея Федоровича

Родился я 21 марта 1922 года в Алтайском крае. Потом жили в 
Казахстане некоторое время. В начале 1942 года служил в трудармии в 
городе Прокопьевске. В 1944 году приехал в село Соколово, работал на 
подсобном хозяйстве. В селе было тогда два колхоза: имени Калинина 
(председатель Вынгра Иван) и «Большевик» (председатель Борков 
Александр), председателем сельсовета в 1946 году был Костин.

В 1951 году из двух колхозов образовался один -  имени Молотова. 
С 1957 года село Соколово было отделением совхоза «Черкасовский». 
Я  работал учетчиком МТС, бригадиром животноводства, техником- 
осеменатором овец.

В совхозе «Угольщик» и «Соколовский» все годы работал 
учетчиком в полеводстве. На пенсии отработал 15 лет. Общий трудовой 
стаж -  52 года, ветеран труда. Я  хорошо помню названия всех грив и 
логов совхоза «Соколовский»: «Тихоновы лога» и «Тихонов ключ». Такое 
название лога получили, потому что в давние времена, до раскулачивания, 
они принадлежали (косили их) богатым людям -  кулакам. Эти гривы и 
лога находятся в сторону к селу Пушкино. «Овсянникова грива» и 
«Овсянников лог» составляют площадь 105 га, «Народный ключ», 
«Комарькова грива» -  53 га, «Новикова грива» -  38 га (находится вблизи 
совхоза «Кузбасский»), «Кудрина грива» нижняя и верхняя -  85 га (в 
правую сторону от села Пушкино), «Цуканова грива» -  105 га, «Индаева 
грива» -  117 га, «Орловская грива» -  115 га (начинается со стороны 
улицы «Орловщина» в селе), «Барыкова грива» (где покос Тушенкова 
А.М.).

В 70-е годы, будучи еще четвертым отделением «Угольщика», 
необъятные были наши просторы пашни. Только одни зерновые занимали 
здесь 2000 га. Прямо за околицей села уходили вдаль пшеничные поля, 
а рядом, через лощину, отливало воском ячменное взгорье, по соседству 
размещались гектары овса. Сеяли кукурузу с подсолнечником, гречиху 
и другие культуры. Очень жаль, что такое хозяйство пришло в упадок.



ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 

Краеведческий калейдоскоп

ЯН ВАРЬ
Подведены итоги Всекузбасского открытого конкурса библиотечных 
проектов «Современная библиотека».
Первое место в областном конкурсе проектов заняла Варушина Любовь 
Федоровна, заведующая Трудармейской детской библиотекой, за проект 
«Библиотека -  информационный центр содействия патриотическому 
воспитанию детей и молодежи».
Второе место заняла Гербер Г алина Григорьевна, заведую щ ая 
Смышляевской библиотекой, проект «Вернись к истокам».
Были отмечены и проекты Н овосаф оновской, Яснополянской и 
Терентьевской библиотек.

С. новь. -  2005. -  18 января.

Прошел очередной районный конкурс «Учитель года». Призером стала 
педагог-профессионал Ирина Афанасьевна Пантелеева из Севска, приз 
зрительских симпатий достался Любови Геннадиевне Гавриловой из 
Большой Талды.
Всем пяти конкурсантам Администрация района подарила цветы, 
грамоты, денежные премии, комплекты мебели в кабинеты, а также 
десятидневные путевки в санаторий «Шахтер», а победительнице -  на 
курорт «Белокуриха».

С. новь. -  2005. -  21 января.

В селе Я сная П оляна прош ло очередное заседание районного 
поэтического клуба «Чистые родники». Оно было посвящено 65-летию 
со дня рождения ветерана педагогического труда поэтессы Марии 
М ихайловны Шейко. Ю биляра тепло поздравили культработники, 
учителя, односельчане, дети и внуки.

С. новь. -  2005. -  1 февраля.

Ф ЕВРАЛЬ
В Шарапской средней школе состоялась встреча учительских семей со 
всего Прокопьевского района. В ней приняли участие более 20 семей:



Шех (п. Октябрьский), Холкиных (с. Бурлаки), Петраковичей (п. Большой 
Керлегеш), Шарабариных (с. Шарап) и многих других.

С. новь. -  2005. -  18 февраля.

М А Р Т
Жители Севска отметили 75-летие своего поселка.
Губернатор области А.Г. Тулеев подарил педагогам и ученикам средней 
школы новый автобус.
Среди многочисленных гостей праздника были и.о. Главы района Р.Ф. 
Ахметгареев, депутат областного Совета С.Г. Иткулов и председатель 
сельпо В.А. Кузьмин.

С. новь. -  2005. -  11 марта.

В Трудармейском Доме культуры состоялось торжественное собрание, 
посвященное Международному женскому дню 8 Марта.
А перед собранием более 100 тружеников тыла, жителей нашего района 
были награждены юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.». Также им были вручены денежные 
премии, поздравительные открытки от Губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева и памятные буклеты о Прокопьевском районе.

С. новь. -  2005. -  11 марта.

В областной Администрации состоялся губернаторский прием, на 
котором чествовали участниц Великой О течественной войны и 
тружеников тыла.
От Прокопьевского района на прием были приглашены участницы боевых 
действий в годы войны, фронтовички Р.С. Феданкова из Карагайлы и
А.А. Щ ербакова из Бурлаков, труженицы тыла М.С. М ишкина (с. 
Терентьевское), К.И. Игнатьева (п. Ясная Поляна), Е.Л. Сарайкина (с. 
Новорождественское) и А.П. Жижина (п. Трудармейский).
Участниц приема сердечно поздравил Губернатор области А.Г. Тулеев. 
Фронтовичкам и труженицам тыла вручены юбилейные медали «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.».

С. новь. -  2005. -  11 марта.

В Трудармейский Дом культуры съехались дети и молодежь со всего 
района. Здесь состоялось подведение итогов фестиваля патриотической 
книги «Воинская слава: связь времен».



Мероприятие проходило в форме театрализованного представления 
фрагментов из военно-патриотических книг, звучали популярные песни 
по этой тематике.
Ю ных патриотов с праздником горячо поздравил участник Великой 
О течественной войны, председатель совета ветеранов поселка 
Трудармейский Георгий Иванович Махов.
Как отметили организаторы фестиваля, никто не предполагал, что на 
его задания поступит так много правильны х ответов. Выбрать 
победителя викторины было не так-то легко, но мнение жюри было 
единодуш ны м . П ервое место присуж дено Кате М орозовой  из 
Новостройки, два вторых -  Маше Тэвелис (Шарап) и Свете Михайловой 
(Терентьевское), а три третьих -  Ане Абраменко (Верх-Егос), Ирине 
Янченко и Свете Куровской (обе из Школьного).

С. новь. -  2005. -  15 марта.

У нас в районе началось вручение ветеранам стационарных сотовых 
телефонов. На днях их получили участники Великой Отечественной 
войны Анна Андреевна Щербакова из села Бурлаки, Ольга Федоровна 
Гущина из поселка Трудармейский и Петр Савельевич Третьяков со 
станции Терентьевская. Все они -  люди заслуженные, награждены 
боевыми и трудовыми медалями.
До Дня Победы сотовые телефоны получат еще более 20 жителей 
Прокопьевского района.

С. новь. -  2005. -  15 марта.

В поселке Трудармейский состоялось приятное событие: здесь 
капитально отремонтировано здание поселковой администрации. 
Деньги на ремонт здания выделены из местного бюджета, а работы 
производили работники Прокопьевского ШСУ (руководитель П.П. 
Козловский).
В администрации поселка состоялось торжество. Красную ленточку 
перерезали и.о. Главы района Р.Ф. Ахметгареев и на правах хозяйки -  
глава территории И.О. Филатова.

С. новь. -  2005. -  15 марта.

В районе объявлен заочный конкурс знатоков поэзии военных лет «Поэзия 
моя, ты из окопа...». Районная газета «Сельская новь» напечатала 
вопросы викторины, пригласила всех желающих поучаствовать в



конкурсе знатоков поэзии и отметить 60-летие Победы открытиями в 
мире поэзии.

С. новь. -  2005. -  25 марта.

25 марта в малом зале администрации района состоялась краеведческая 
конференция, посвящ енная жизни и творчеству нашего земляка 
Владимира Михайловича Шабалина.
Конференцию открыла ведущая Л.М. Митичкина.
С заним ательны м  докладом  под названием  «Ш абалин -  имя 
собственное», о жизни и творчестве Владимира Михайловича, выступила 
директор централизованной библиотечной системы Н.Н. Семенова. 
Участники конференции посмотрели видеозапись, где В.М. Шабалин 
читает свое знаменитое стихотворение «Иганино». В конце конференции 
была принята резолюция. В числе многих пунктов был и такой: 
ходатайствовать о присвоении библиотеке поселка Каменный Ключ 
имени Владимира М ихайловича Шабалина, открыть там музей его 
имени. Местные библиотекари уже начали работу в данном направлении. 
Конференция закончилась на оптимистической ноте. Участникам 
экспедиции «Малая родина» были вручены книги «Хлеб и уголь земли 
родной». Все разошлись с мыслью, что краеведение -  это важно.
Для сведения: в конференции приняли участие более 80 человек (учителя, 
библиотекари, активисты общественной жизни), было прослушано 14 
выступлений. Кроме детей и внуков Владимира Михайловича в работе 
конференции приняла участие и вдова Шабалина -  Римма Петровна.

С. новь. -  2005. -  1 апреля.

А П РЕЛ Ь
П оселок Трудармейский стал центром виноградарства в районе. 
Добиваться хороших результатов в районе способствует созданный 5 
лет назад клуб садоводов-любителей. Его возглавляет ветеран труда 
П.Г. Лавриненко. За пропаганду винограда в Кузбассе он удостоен двух 
областных дипломов -  Кузбасской торгово-промышленной палаты и 
оргкомитета конкурса «Социальная звезда». Учиться к опытному 
виноградарю приезжают люди из Прокопьевска, Киселевска, Белова и 
даже Новокузнецка.



13 апреля в районном музее библиотечного дела в селе Терентьевское 
прошла встреча с директором Томского Государственного университета, 
кандидатом исторических наук Дмитрием Васильевичем Ворониным.

В поселке Школьный в сельской библиотеке оформлена выставка «И 
помнит мир спасенный», где описаны военные и трудовые подвиги 
кузбассовцев. На каникулах прошла «Неделя Славы». В ее рамках 
проведены конкурсно-игровы е программы, викторины, а также 
организована выставка -  обзор книг о военном детстве.

С. новь. -  2005. -  15 апреля.

В Терентьевском Доме культуры состоялся завершающий этап конкурса 
«Салют Победы».

С. новь. -  2005. -  15 апреля.

В кооперативе «С евск» состоялась традиционная районная 
агрономическая конференция.
Подводя итоги конференции, и.о. Главы района Р.Ф. Ахметгареев 
отметил, что в прошлом году земледельцы района получили по 20,4 
центнера зерновых культур с гектара, валовый сбор зерна составил 58,5 
тысяч тонн. Такие показатели достигнуты впервые за последние 15 лет, 
причем не без помощи районной администрации.

С. новь. -  2005. -  22 апреля.

В Соколовской средней школе состоялся конкурс сочинений о Великой 
О течественной войне. Ребята с интересом взялись за дело. Они 
постоянно приходили в сельскую библиотеку за литературой. Сколько 
книг было прочитано, сколько новых героев узнано!
Многие мальчишки и девчонки написали свои сочинения на основе «Книги 
Памяти» об односельчанах.

С. новь. -  2005. -  22 апреля.

Депутатами райсовета принято решение об открытии мемориальной 
доски в поселке Школьный в память о Герое Советского Союза Пантелее 
Петровиче Зонове. С такой инициативой вышла общественность поселка, 
сотрудники районной библиотеки.



В Доме культуры поселка Трудармейский состоялась церемония 
вручения премии «Человек года -  2004». Среди двадцати номинантов 
есть и культработники -  Татьяна Вячеславовна Егорова -  режиссер 
Новосафоновского Дома культуры и Маргарита Николаевна Жаворонкова 
-  заведующая Новосафоновской сельской библиотекой.

С. новь. -  2005. -  29 апреля.

М А Й
3 мая в Бурлаковском Доме культуры состоялась презентация 14-го и 
15-го томов «Всекузбасской книги Памяти». В них увековечены имена 
жителей Прокопьевского района, Прокопьевска и Киселевска, не 
вернувшихся с полей сражений в годы Великой отечественной войны. 
400 страниц 14-го тома книги Памяти занимают только сведения о героях 
Прокопьевского района. Пятнадцать с половиной тысяч имен, более 800 
фотографий и документов -  таков итог кропотливой работы составителей 
во главе с З.П. Верховцевой и рабочей группы, руководил которой наш 
ветеран B.C. Фролов.

С. новь. -  2005. -  6 мая; 13 мая.

5 мая 2005 года для группы подростков из Социального приюта с. Шарап 
Прокопьевского района (Зам. директора по воспитательной работе 
Юдина Е.А., социальный педагог Кашникова И.В.) сотрудники музея 
библиотечного дела в селе Терентьевском провели экскурсии: 

из истории далекого прошлого Прокопьевского района; 
что такое изба-читальня;
работа избачей района в годы Великой Отечественной войны.

В рамках встречи состоялось знакомство ребят с молодой поэтессой 
района Еленой Паймурзиной.

9 мая 2005 года в поселке Трудармейский был торжественно открыт 
реабилитационный центр для селян. И вот уже четвертый месяц 
оздоровительное учреждение успешно принимает своих пациентов.
В Книге отзывов слова благодарности в адрес руководителей района, в 
частности, и.о. Елавы района Р.Ф. Ахметгареева и в адрес всего 
обслуживающего персонала.



12 мая 2005 года музей библиотечного дела в селе Терентьевском 
посетили работники Областной научной библиотеки имени Федорова 
Блынская О.Е. -  зав. отделом прогнозирования и Лащевская В.Н. -  
ведущий специалист, главный библиотекарь отдела прогнозирования. 
Поводом для визита послужило предстоящее открытие музея истории 
библиотечного дела в Кузбассе при ОНБ имени Федорова.
Из фондов методического отдела были отобраны некоторые материалы 
и вещественные экспонаты для экспозиции в будущем музее.
Для гостей проведена лекция-экспозиция по стратегии и тактике 
музейного дела в районе. Особое внимание гостей привлекли способы 
оформления стеллажей и выставок.

В селе Михайловка состоялся вечер встречи учащихся школы с теми, 
кого называют детьми войны, у кого война забрала самых близких и 
родных людей -  отцов.

С. новь. -  2005. -  13 мая.

Селу Соколово -  355 лет. Долгому спору историков и краеведов о 
возрасте села  Соколово, видим о, приш ел конец. Н едавно из 
Новосибирского архива в местную библиотеку пришел ответ на запрос 
по данному вопросу: «Деревня Соколова (именно так назван населенный 
пункт) располагалась на речке Тыхта. Год возникновения- 1650». Данные 
сведения взяты в издании статистического отделения Сибирского 
краевого исполнительного комитета за 1929 год в разделе «Кузнецкий 
округ. Прокопьевский район».

С. новь. -  2005. -  13 мая.

Волонтеры из Севской средней школы навели порядок на могилах 
участников Великой Отечественной войны Д.М. Вахонина, В.Н. Сидорова, 
И.И. Галкина. Не оставили ребята без внимания и одинокие могилы, за 
которыми никто не ухаживает.

С. новь. -  2005. -  13 мая.

В Доме культуры поселка Ускатский открыт мини-музей боевой и 
трудовой славы. Большой интерес у посетителей вызвала экспозиция о 
Герое Советского Союза земляке П.И. Колпакове.



Начальник управления культуры Крыжанова Н.Ф. от имени и.о. Главы 
района Р.Ф. А хм етгарева подарила ускатским культработникам 
музыкальный центр, мини-систему «караоке», набор микрофонов.

С. новь. -  2005. -  13 мая.

На районном празднике День Победы в селе Терентьевском состоялась 
презентация районной книги Памяти «Жить, чтобы помнить». Церемонию 
презентации открыл исполняющий обязанности Главы района Р.Ф. 
Ахметгареев. Благодаря его поддержке она вышла в свет. Книге, под 
обложкой которой суммированы имена 4599-ти героев-воинов, погибших 
на фронтах, ветеранов Великой Отечественной и героев-тружеников тыла, 
как отметил Ринат Федорович, нет аналогов в Кузбассе.
Составителем книги является Заслуженный работник культуры Г.Т. 
Шалакин, а В.П. Кравчук - ее художественный редактор и художник. 
Большую работу по сбору информации провели на местах библиотекари, 
учителя и многие другие. А координировала эту работу редакционная 
коллегия в составе Р.Ф. А хм етгареева, Н.Г. Ш абалиной и Н.Н. 
Семеновой.

С. новь. -  2005. -  17 мая.

В Шарапе в День Победы открыта мемориальная плита в память о 
погибших на войне односельчанах. В этом скорбном и героическом 
списке 41 фамилия. Поиск героев продолжается.
М ем ориальная плита установлена благодаря пож ертвованиям  
односельчан.

С. новь. -  2005. -  17 мая.

Праздник, посвященный 60-летию Победы в селе Большая Талда 
проходил у пам ятника павш им  героям. П раво откры ть новую 
мемориальную доску на стеле, которая находится на территории школы, 
предоставлено ветерану войны Ф.И. Москалеву, его сыну М.Ф. Москалеву, 
внуку М.В. Гаврилову и правнучке -  отличнице Соне Гавриловой. Затем 
ветераны посадили дубки на аллее Славы.
Благодаря стараниям местных краеведов в списки погибших в годы 
Великой Отечественной были найдены и включены фамилии более 
двадцати односельчан.



В поселке М аяковка накануне праздника Дня Победы произошло 
значительное событие -  закладка аллеи Памяти.

С. новь. -  2005. -  17 мая.

15 мая в Международный день семьи в Терентьевеком Доме культуры 
прошел ряд районных мероприятий.
Одним из запоминаю щ ихся моментов стала презентация книги 
«Краеведы Прокопьевского района», которая посвящ ена нашему 
известному краеведу Василию Сергеевичу Фролову. Герой книги 
присутствовал на презентации.
В День семьи прошел конкурс читающих династий, посвященный 60- 
летию Победы. В нем приняли участие команды почти со всего района. 
Почетное I место досталось команде из поселка Трудармейский. Они 
готовились к конкурсу серьезно, в этом им пом огали местные 
библиотекари.
А тем, кто отличился в конкурсе знатоков поэзии военны х лет, 
объявленном в марте этого года, начальник управления культуры Н.Ф. 
Крыжанова и директор ЦБС Н.Н. Семенова вручили дипломы и книги.

С. новь. -  2005. -  27 мая.

В дни празднования 60-летия Великой Победы в Бурлаках состоялась 
встреча ветеранов-культработников района.
Чествовали ветеранов Т.С. Исаева, Ф.И. Быкова, А.И. Щелкову, А.И. 
Серикову, Т.П. Казанину, В.К. Вяльцеву, Т.С. Щукину, Н.Т. Жижкун, Л.А. 
Лутченкову, З.П. Недорезову, Л.И. Борисенко, Е.С. Пашкову и др.

С. новь. -  2005. -  27 мая.

Каменноключевская сельская библиотека будет теперь носить имя 
известного краеведа Владимира Михайловича Шабалина. Такое решение 
принято депутатами райсовета на последней сессии.
С ходатайством  об этом вы ступила общ ественность 
Каменноключевской территории совместно с Управлением культуры 
администрации района.

С. новь. -  2005. -  31 мая.

И Ю Н Ь
2 июня 2005 года в Терентьевской сельской библиотеке состоялось 
открытие Центра публичной правовой информации, в котором приняли



fcfiaetfecpieacuu tccueiiqoacon.

участие методисты Областной детской библиотеки имени Гайдара, 
уполном оченны й ф едеральной службы связи и инф ормации по 
Кемеровской области Н.С. Х аркевич и представители прессы г. 
Прокопьевска и области.
Особый интерес гостей вызвала музейная комната и рассказ об истории 
библиотечного дела в районе, о сегодняшнем дне ЦБС.

Районная книга Памяти «Жить, чтобы помнить», выпущенная к 60-летию 
Победы, получила высокую оценку Губернатора А.Г. Тулеева. Отличное 
полиграфическое исполнение, богатый фото- и иллюстрационный 
м атериал  отличаю т это издание. Б лагодарность вы раж ена в 
правительственной телеграмме, присланной на имя и.о. Главы района 
Р.Ф. Ахметгареева.

С. новь. -  2005. -  3 июня.

9 июня 2005 года -  год со дня открытия музея библиотечного дела в 
районе.
Наш музей -  это не только хранилище документов и экспонатов, но и 
активно работающее структурное подразделение ЦБС.

Состоялось торжественное открытие музея истории поселка Чапаевский. 
Право открыть музей под названием «Отчий дом» предоставили ветерану 
войны и труда Сергею Савельевичу Питикову и его внуку -  Виктору 
Горбачеву.

С. новь. -  2005. -  15 нюня.

16 июня в поселке Трудармейский проведена творческая лаборатория 
«Музей при библиотеке: проблемы, поиск, решения». Опытом работы 
поделились библиотекари, где есть музейные комнаты, уголки.
В Доме культуры поселка станции Терентьевская представители 
Прокопьевске го почтамта совместно с редакцией газеты «Сельская 
новь» проводили День подписчика.
Библиотекарь Е.В. Паймурзина собрала в зале юных корреспондентов 
местной газеты «Солнцепек», первый номер которой вышел в свет в 
2002 году. Редактор районной газеты Н.С. Никулина рассказала об 
истории газеты, ее традициях, сотрудниках, а юнкоры «Солнцепека» 
рассказали о себе.



22 июня, в День Памяти и скорби, состоялось районное собрание 
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда, организованное районным отделением КПРФ, при поддержке 
районной администрации.
Собрание открыл секретарь районного комитета КПРФ Д.П. Поткин. В 
работе собрания принял участие и выступил перед ветеранами член 
ЦК КПРФ, второй секретарь Кемеровского облкома КПРФ Ю.П. 
Скворцов.
По поручению ЦК КПРФ Ю.П. Скворцов вручил участникам собрания 
памятные медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне».

С. новь. -  2005. -  28 июня.

Завершен областной конкурс «Социальная звезда», посвященный 60- 
летию  П обеды в Великой О течественной войне. Н аграж дение 
победителей конкурса проходило во Дворце строителей в г. Кемерово. 
От нашего района на конкурс было представлено 12 заявок. Весь 
материал на участников конкурса подготавливали библиотеки тех сел, 
откуда были номинанты, ибо кто как не они знают каждого жителя 
деревни в лицо и по делам его.
Жительница с. Большая Талда, учитель русского языка и литературы 
Елена Михайловна Тенешева, стала победительницей в номинации 
«Горячее сердце». Ей вручены диплом и статуэтка «Социальная звезда». 
Кроме того, Е.М. Тенешева постановлением Коллегии администрации 
Кемеровской области была удостоена медали «За веру и добро». 
О тмечены  диплом ам и и значкам и те, кто сумел организовать 
окружающих людей на добрые дела. Это Ф.И. Быков из п. Школьный и 
глава Болынеталдинской администрации Т.Т. Малаева. Специальным 
призом была отмечена жительница Кутонова А.И. Щелкова.
В номинации «Радуга» были представлены самые активные граждане 
старшего возраста: В.Ф. Антонова, К.И. Егорченкова, Н.Т. Жижкун. Их 
имена известны многим в районе, и свои награды они получили заслужено. 
В нашей жизни есть люди, которые всегда помогут не ради корысти, а 
просто потому, что иначе не могут. Конечно, на конкурсе их не могли 
обойти вниманием. Специальные призы были вручены E.J1. Спиркиной 
из Индустрии и О.Ю. Романовой из Трудармейского.
Не забыли и тех, кто работает с молодежью. Валентина Николаевна 
Майер, директор Дома культуры с. Большая Талда, сплотила вокруг 
себя молодежь района, организовывает различные мероприятия,



преподает танцы. Именно она была награждена в номинации «Горячее 
сердце».
«Я -  гражданин России» -  так называлась номинация для тех, кто молод, 
но уже ярко заявил о себе. Это жительницы с. Большая Талда Н. 
Гаврилова и М. Дворянова. Кроме того, маленькая звездочка Марина 
была отмечена специальным призом от общества «Конкорд», как самая 
юная участница конкурса.

С. новь. -  2005. -  28 июня.

26 июня в селе Михайловка прошел районный праздник молодежи.
В рамках праздника прошел конкурс «Счастливый случай», в котором 
соревновались команды молодых библиотекарей и специалистов по 
молодежной политике. Чтобы победить в этом конкурсе, надо было 
прочитать не одну книгу. В итоге победила команда библиотекарей.

С. новь. -  2005. -  5 июля.

И Ю ЛЬ
На сессии райсовета рассматривался вопрос о присвоении двум селянам 
звания «Почетный гражданин Прокопьевского района».
Севская сельская администрация, СХПК «Севск», а также совет 
ветеранов ходатайствовали перед народными избранниками о присвоении 
этого почетного звания ж ителю  с. К утоново, Заслуж енном у 
механизатору сельского хозяйства, Михаилу Васильевичу Чучумашеву. 
Бывший тракторист совхоза «Севск» М.В. Чучумашев имеет множество 
наград и регалий. Так, в 1964 г. он участвовал в выставке ВДНХ, где 
был отмечен «Золотой медалью ВДНХ СССР». В 1974 г. был награжден 
знаком «Победитель соцсоревнования». В его арсенале медаль «За 
освоение целинных земель», два ордена Трудовой Славы.
С ходатайством  о присвоении звания «П очетны й граж данин 
Прокопьевского района» Нине Ивановне Кочанковой, жительнице п. 
О ктябрьский, вы ступили глава и актив К узбасской сельской  
администрации.
Начав свой трудовой путь в 15 лет, Нина Ивановна осталась верна своей 
профессии: 37 лет отдано работе дояркой в совхозе «Кузбасский».
В 18 лет она была избрана депутатом областного Совета. А в 20 лет 
получила свою первую награду -  медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Были и другие:



две бронзовые медали «За достигнутые успехи в развитии сельского 
хозяйства СССР», ордена Трудовой Славы II и III степеней и т.д. 
Д оярка-трехты сячница Н.И. Кочанкова одиннадцать лет подряд 
участвовала в слетах передовиков -  мастеров машинного доения. 
Депутаты райсовета, учитывая заслуги этих уваж аемы х людей, 
единогласно проголосовали за присвоение им звания «Почетный 
гражданин района».

С. новь. -  2005. -  1 июля.

В Прокопьевском районе в очередной раз прошел конкурс «Лучший 
библиотекарь года».
По итогам туров лучшим библиотекарем года признана Татьяна 
Геннадьевна Черных. Победителем в номинации «Ты -  суперзвезда» 
названаЕ.В. Паймурзина, приз в номинации «Знание, уверенность, успех» 
вручен Е.А. Радостевой.

С. новь. -  2005. -  1 июля.

По итогам работы в 2004 году Наталья Ивановна Фадеева -  экономист 
П рокопьевского сельского потребительского  общ ества стала 
«Человеком года». За долголетнюю, добросовестную работу Н.И. 
Ф адеева награж дена такж е знаком  Ц ентросою за РФ «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации России».

С. новь. -  2005. -  1 июля.

Водитель Прокопьевского сельпо Владимир Михайлович Алексеев 
награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса».

С. новь. -  2005. -  1 июля.

Согласно информации, поступившей из Государственного архива 
Новосибирской области, село Смышляево, расположенное на реке Егос, 
возникло в 1650 году. В списке населенных мест Сибирского края за 
1929 год есть данные об этом.
Стало быть, Смышляево -  одно из старейших сел в нашем районе.

С. новь. -  2005. -  12 июля.

1 июля 2005 года при Новорождественской сельской библиотеке прошел 
мини-семинар «Музеи при библиотеке: поиск форм работы». Проведена 
творческая лаборатория «Музей мордовской культуры при библиотеке»



(Зав. библиотекой СтатниковаН.И.). Консультацию «Особенности музея 
на общественных началах при библиотеках» провела Л.М. Митичкина, 
сотрудник музея библиотечного дела в районе.

С. новь. -  2005. -  15 июля.

В кооперативе «Севск» состоялся районный конкурс операторов по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. В нем 
приняли участие семь осеменаторов животноводческих предприятий 
района.
Первое место заняла Валентина Васильевна Чалых из АПК «Сибирь» 
(п. Митичкино).

С. новь. -  2005. -  19 июля.

В г. Мариинске с 8 по 10 июля проводилась XVII Всекузбасская летняя 
сельская спартакиада, в которой приняло участие 17 районов. Наша 
сборная, с честью выдержав все испытания, привезла четвертое место 
в общекомандном зачете.

С. новь. -  2005. -  19 июля.

9 июля ветерана войны и труда из села М ихайловка Тимофея 
С оф роновича И саева торж ественно поздравили  с 80-летием  
односельчане и районное руководство и.о. Главы района Р.Ф. 
Ахметгареев, заместитель Главы района Н.Г. Шабалина. Для юбиляра 
выступил районный ансамбль «Русь».

С. новь. -  2005. -  22 июля.

В поселке Трудармейский при детской библиотеке открыт детский 
правовой центр, в открытии которого приняли участие сотрудники 
областной детской библиотеки имени Гайдара И.А. Черепанова, Л.А. 
Чарыкина.

С 29 июня по 2 июля в поселке Октябрьский проходил районный 
туристический слет «Школа безопасности» среди школьных команд. По 
итогам соревнований первое место и переходящий кубок получили 
ученики Шарапской средней школы. В соревновании участвовало 15 
команд.



20 июля в администрации Прокопьевского района чествовали вдов и 
престарелых родителей погибших шахтеров.
В торжественном собрании по этому случаю приняли участие А.Г. 
Кытманов, зам. губернатора, представители угольных предприятий 
района (разрез «Таежный», ш ахта «Краснокаменская», ОАО ИК 
«Соколовская» и др.).

С. новь. -  2005. -  26 июля.

А В Г У С Т
«Шабалин -  имя собственное». Под таким названием 1 августа в деревне 
Каменный Ключ Прокопьевского района открылась экспозиция, 
посвящ енная известному краеведу, поэту, журналисту, учителю  
Владимиру Михайловичу Шабалину. В этот же день библиотеке, в 
которой мини-музей расположился, было присвоено его имя. Открыта 
мемориальная доска. В торжественном мероприятии принял участие 
и.о. Главы района Р.Ф. Ахметгареев.
В.М. Ш абалин более двадцати лет был тесно связан с местной 
библиотекой: являлся постоянным ее читателем, знакомил других с 
неизвестными фактами из истории сел. Еще при жизни он передал 
библиотеке многие свои рукописи, документы, фотоматериалы. Теперь 
здесь хранятся и его личные вещи. Кстати сказать, при жизни В.М. 
Шабалина была издана лишь одна книга «Тайны имен земли Кузнецкой», 
на ее написание ушло 25 лет. Одновременно историк-краевед работал 
над еще несколькими книгами: «Твоя улица, кузбассовец», «Сталинградцы 
Кузбасса», «Сибиряки на поле Бородинском» и многими другими. Сегодня 
его дело продолжают жена Римма Петровна, дочь Людмила и сын -  
поэт Виктор Шабалин.
Задача библиотеки, которая носит имя «родиноведа» В.М. Шабалина -  
сохранить все, чем жил наш земляк. Установленная здесь в его день 
рождения мемориальная доска, по мнению руководства района, 
увековечит его имя и будет способствовать воспитанию  чувства 
гордости селян за своего земляка.

С. новь. -  2005. -  5 августа.

В областном центре состоялось вручение руководителям хозяйств 50 
комбайнов марок «Енисей», «Руслан», приобретенных по лизингу. Два 
«Руслана» «уехали» в Прокопьевский район. Их получили фермерские



хозяйства «Бурлаковский колос» (директор А.И. Фомин) и «Клин» 
(директор А.Н. Паршуков).

С. новь. -  2005. -  5 августа.

Со 2-го по 10 августа 2005 года краеведческий десант из Прокопьевского 
района (Гербер Г.Г., Дудка А.В., Иванова Г.Н., Мошкова И.А.) проводил 
исследовательскую работу по истории района в Государственном архиве 
г. Кемерово.

Областной совет ветеранов и редакция областной общ ественно- 
политической газеты «Земляки» подвели итоги литературного конкурса, 
посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
От нашего района награждены Бобрышев Николай Александрович, 
бывший сотрудник газеты «Сельская новь», внештатный корреспондент 
районки, ветеран труда из Калачево Жижкун Надежда Тимофеевна и 
Щербакова Капиталина Андреевна, самодеятельная поэтесса из села 
Лучш ево. Николаю А лександровичу вручена П очетная грамота 
Администрации Кемеровской области за подписью Губернатора А.Г. 
Тулеева.

С. новь. -  2005. -  2 августа.

На стадионе поселка Ш кольный состоялся спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника. Сюда съехались все те, кто любит 
спорт и активно проявляет свое мастерство, навыки и опыт борьбы на 
спортплощадках района, области и страны.
На параде -  открытии под звуки гимна России и Кузбасса право поднять 
флаг соревнований было представлено молодому спортсмену из поселка 
Новосафоновский Николаю Костюкову и ветерану спорта поселка 
Школьный Михаилу Ивановичу Холодову.
Лучшие спортсмены и тренеры района были отмечены почетными 
грамотами и денежными премиями. Около 300 человек соревновалось 
в этот день в различных видах спорта.

С. новь. -  2005. -  19 августа.

В рамках областной программы «Лучший дом, лучшая усадьба» в районе 
признаны лучшими четыре усадьбы. Они были отмечены денежными 
премиями.



Лучш ая усадьба в Верх-Егосе принадлеж ит Надежде Ивановне 
Романовой. Она вместе с мужем Владимиром Анатольевичем второй 
год принимает участие в конкурсе по благоустройству. Их дом украшен 
резьбой, два больших цветника обрамляют усадьбу.
В Бурлаках лучшей стала усадьба Евгения Викторовича Пелих.
В селе Терентьевское и поселке Калачево на областном уровне были 
отмечены усадьбы Сергея Михайловича Дудина и Елены Андреевны 
Осиновой.

С. новь. -  2005. -  2 сентября.

26 августа город Кемерово, сияющий чистотой и огнями иллюминаций, 
принял парад угольщиков из двенадцати городов и трех районов. Участие 
в торжестве приняла и делегация от нашего района во главе с и.о. Елавы 
района Р.Ф. Ахметгареевым.
Участники парада прошли по проспекту Советскому, а на площади 
Советов их встречали Еубернатор А. Тулеев, дважды Еерой Советского 
Союза, летчик-космонавт А. Леонов, главы угольных городов и другие 
почетные зрители.

С. новь. -  2005. -  2 сентября.

27 августа в поселке Севск состоялось открытие цеха по производству 
полуфабрикатов. Такой цех в районе открывается впервые. Инициатива 
по его созданию принадлежит и.о. Главы Прокопьевского района Р.Ф. 
А хм етгарееву  и руководству П рокопьевского районного 
потребительского общества.
Цех будет заниматься изготовлением пельменей, котлет, мантов, 
вареников и других мясных полуфабрикатов. Всего около сорока 
наименований. Продукция цеха будет реализовываться на рынке поселка 
Севск и по магазинам Прокопьевского сельпо.

С. новь. -  2005. -  30 августа.

27 августа на районном шахтерском празднике в селе Терентьевском 
открыл торжественное собрание Р.Ф. Ахметгареев, и.о. Главы района. 
Он поздравил с профессиональным праздником всех горняков района и 
вручил самым достойным денежные премии и памятные подарки.
Так, были отмечены С.В. Анфилов, директор филиала угольной компании 
«Кузбассразрезуголь», «Краснобродский угольный разрез» и Н.С.



К араваев, генеральны й директор разреза  «Таеж ны й». Среди 
награжденных -  полные кавалеры знака «Шахтерская Слава» А.Ф. 
Бедарев, А.Л. Терехин, М.Е. Джулань, В.Н. Калинин и многие другие.

С. новь. -  30 августа.

В преддверии Дня шахтера и дня рождения шахты «Кыргайская», 
которая в этом году отмечает свое 15-летие, горняки участка №4 
(бригадир -  М.И. Антохин, начальник -  А.В. Келлер) выдали на-гора 1 
миллион тонн угля.
Они подтвердили свое звание бригады-миллионера, которое получили 
впервые в угольном Прокопьевске в 2004 году.

С. новь. -  2005. -  30 августа.

В Терентьевском Доме культуры впервые в Прокопьевском районе 
праздновался День шахтера. Район давно перестал быть только 
аграрны м . В наш ем районе зарегистрировано  около десятка  
угледобывающих предприятий. Всего же на территории их порядка 
двадцати.
В рамках празднования по территориям района были собраны сведения 
о шахтерах, имеющих ордена, медали, почетные звания.
Высший знак «Отличник Министерства угольной промышленности» 
имеет А лександр М ухаматнурович Ш ерипзянов (Терентьевская 
администрация), кроме этой высокой награды он награжден орденом 
Трудовой Славы III степени и знаком «Ш ахтерская Слава» II и III 
степеней. Орден Трудового Красного Знамени заслуженно получен 
Юрием Яковлевичем Зайцевым (Кузбасская).
Орден «Знак Почета» есть только у одного человека в районе -  Сергея 
Михайловича Путри (Трудармейская). Стоит отметить, что кроме столь 
почетного ордена Сергей Михайлович имеет звания «Почетный шахтер», 
«Почетный энергетик», является полным кавалером знака «Шахтерская 
Слава».
Юрий Никандрович и Владимир Никандрович Калинины (Зенковская) 
имеют звания «Заслуженный шахтер РФ». Владимир Никандрович еще 
и полный кавалер знака «Шахтерская Слава».
Такое же звание имеют Николай Михайлович Чернов (Михайловская), 
Анатолий Федорович Бедарев (Болынеталдинская), Леонид Васильевич 
Сасюк (Верх-Егосская), Александр Степанович Попов (Сафоновская), 
Юрий Викторович Копосов (Терентьевская).



Созвездие кавалеров знака «Ш ахтерская Слава» в Трудармейской 
сельской администрации: Петр Алексеевич Рогов, Василий Григорьевич 
Ильенко, В ячеслав И ванович Головлев, Александр Дмитриевич 
Мартыщенко, Валерий Николаевич Данилов, Сергей Тимофеевич 
Алексеевских, Виктор Николаевич Уткин.
А Николай Ефимович Джулань и Николай Леонтьевич Терехин из Верх- 
Егоса имеют не только знаки «Шахтерская Слава» трех степеней, но и 
звания «Почетный шахтер». Такими же наградами отмечена работа 
Владимира П авловича Суш кина и П авла П етровича П отемкина 
(Михайловская).

С. новь. -  2005. -  6 сентября.

В конце августа состоялся расширенный педсовет педагогов районов. 
Участие в его работе приняла И.А. Свиридова, заместитель Губернатора 
Кемеровской области.
Лучшие педагоги района были отмечены областными наградами. 
Учитель Болыпеталдинской школы В.В. Добротворский был награжден 
медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-ей степени. Также 
были вручены медали «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За 
достойное воспитание детей» и др. Медалью «Надежда Кузбасса» были 
отмечены талантливые дети района, например, Н. Жатиков из поселка 
Новосафоновский.

С. новь. -  2005. -  6 сентября.

СЕНТЯБРЬ
Замечательным подарком к 1 сентября юным селянам стало завершение 
капитального ремонта трех школ в районе: Шарапской, Карагайлинской 
и Октябрьской. Их реконструкция обошлась районному бюджету в 40 
млн. рублей.

С. новь. -  2005. -  2 сентября.

В музее библиотечного дела района организована выставка значков 
«Удивительное хобби -  фалеристика», в которой представлено 170 
экспонатов, расположенных по темам: города России, спорт, имя в 
истории и др.



В администрации района состоялся торжественный прием участников 
русско-японской войны, которая поставила последнюю точку во второй 
мировой войне.
На сопках Дальнего Востока проходили службу в то время многие наши 
земляки. Среди них -  житель поселка Ясная Поляна Николай Григорьевич 
Черных, который поделился своими воспоминаниями. Рассказы о 
М аньчжурском походе продолжили наши славные земляки Н.А. 
Бобрышев и А.П. Осадчий. Участников войны с Японией, к сожалению, 
у нас в районе осталось мало -  21 человек.

С. новь. -  2005. -  13 сентября.

В Трудармейской библиотеке прошел районный праздник винограда, на 
котором побывали увлеченные виноградари практически со всех 
территорий района. Следует отм етить, что эта территория для 
проведения праздника была выбрана не случайно, ведь именно здесь с 
1997 года на базе библиотеки работает любительский клуб садоводов 
и виноградарей.
Участники клуба под председательством П.Г. Лавриненко ежегодно 
проводят выставки цветов, лекарственных растений, обмен опытом и 
посадочными материалами. А в рамках праздника были организованы 
выставки «Виноград сажать -  жизнь украшать», «Фруктовый вернисаж», 
«От чубука до грозди виноградной».
Н а м астер-классе П.Г. Л авриненко рассказал  о вегетативном  
размножении винограда. Активное участие в празднике приняли 
председатель областного  общ ества виноградарей  из города 
Новокузнецка Ю.П. Никитин и агроном СХП «Перспективный» И.В. 
Селезнева.

С. новь. -  2005. -  23 сентября.

16 сентября в поселке Школьный состоялся финал областного конкурса 
«Молодая спортивная семья Кузбасса -  2005». Наш район в таком 
зрелищном спортивном семейном празднике участвовал впервые.
В финал вышли четыре команды, в том числе и семья Ефимушкиных из 
поселка Ясная Поляна.
В общ ем зачете семья Еф имуш кины х, с честью  вы держ ав все 
испытания, заняла почетное третье место и получила в подарок 
телевизор. А в память о празднике спорта каждой команде были вручены



вымпелы с символикой Прокопьевского района, торты и фотогазеты с 
праздника, в которых отражены моменты соревнований.
Все участники соревнований отм етили отличную  организацию  
мероприятия.

С. новь. -  2005. -  27 сентября.

Поселок Новосафоновский отметил свой сорокалетний юбилей.
Это самый молодой населенный пункт в районе. Он был основан в 1965 
году. Поселкообразующим предприятием стала птицефабрика. Кстати, 
в течение нескольких лет поселок так и назывался Птицефабрика. И 
лишь потом был переименован -  по имени соседнего села Сафоново.
К своему 40-летию Новосафоновский преобразился. Здесь открылся 
спортивно-патриотический клуб «Лидер», капитально отремонтировано 
здание сельской администрации, выполнена реконструкция сельского ДК, 
других социально-важных объектов. На эти цели из районного бюджета 
выделено 12,5 млн. рублей.

С. новь. -  2005. -  27 сентября.

Прокопьевский район, образованный 4 сентября 1924 года решением 
Томского губисполкома, отметил свою очередную годовщину. Именно 
к этой дате было приурочено еще одно приятное событие: двум жителям 
района присвоено звание «Почетный гражданин Прокопьевского района». 
На днях этим уважаемым людям Михаилу Васильевичу Чучумашеву, 
заслуженному механизатору сельского совхоза, жителю села Кутоново 
и Нине И вановне Кочанковой, бывш ей доярке-трехты сячнице, 
проживающей в поселке Октябрьский -  были торжественно вручены 
все регалии, полагающиеся Почетному гражданину: нагрудный знак, 
удостоверение, почетная лента. Кроме этого и.о. Главы района Р.Ф. 
Ахметгареев вручил им денежные премии и цветы.
Имена Почетных граждан занесены в районную Книгу почета.
Список Почетных граждан Прокопьевского района пополнится в 
следующем году, в день рождения района.

С. новь. -  2005. -  27 сентября.

30 сентября районная газета «Сельская новь» отметит свой День 
рождения в 66-й раз.



В рамках областной акции «Рука помощи» волонтеры -  лучшие студенты, 
активисты вузов и общественных объединений Прокопьевского района, 
доставят 94 бесплатных овощных набора для ветеранов-учителей, 
врачей, работников социальных учреждений, культуры.

С. новь. -  2005. -  27 сентября.

В районе стало уже хорошей традицией под патронажем районной 
администрации, управления образования и отдела по делам молодежной 
политики и спорта спартакиады школьников. Одиннадцать видов спорта 
включено в сводную итоговую таблицу. В сентябре же тон спартакиаде 
задает кросс, который в этом году был проведен на стадионе поселка 
Школьный. В осеннем забеге приняло участие 17 средних школ (группа 
А) и 11 основных школ (группа Б).
По итогам всех забегов в группе А первое место у школьников села 
Котино, в группе Б -  у юных спортсменов из Большой Талды.

С. новь. -  2005. -  30 сентября.

ОКТЯБРЬ
Отдел внутренних дел Прокопьевского района получил в подарок от 
Губернатора области А.Г. Тулеева два новых автомобиля «УАЗ».
В присутствии личного состава РОВД заместитель Губернатора Марк 
Абрамович Рудник поблагодарил сотрудников милиции за достойное 
выполнение служебного долга и торжественно вручил ключи от 
автомобилей «УАЗ» лучшим водителям: С.Я. Томасу и П.А. Куимову. 
Мамы милиционеров были награждены серебряными медалями «За 
достойное воспитание детей».

С. новь. -  2005. -  4 октября.

Школьники станции Терентьевская на окраине своего поселка разбили 
зеленую аллею -  высадили саженцы ясеня и сирени. А инициатором 
этой идеи стала погрузочная компания «Экском», которая закупила 
саженцы в СХПК «Ягодный».
Директор ООО «Экском» П.А. Шадрин, чтобы ребятне жилось весело, 
подарил местной школе музыкальный центр «караоке».
«Растить сады, создавать что-то новое всегда лучше, чем разрушать, - 
обратился к молодежи Павел Анатольевич. -  Сегодняшняя аллея -  это 
ваш вклад в будущее».



5 октября на празднике День района работники культуры Булгакова З.Н., 
ДушкинаЕ.С., ДворяноваС.В. и Ульянова А.М. награждены Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами от губернатора А.Г. Тулеева. 
Для гостей праздника День района и День учителя была подготовлена 
обширная экспозиция, фотовыставка об истории и сегодняшнем дне 
района.
10 октября 2005 года музей библиотечного дела района встречал дорогих 
гостей -  организаторов телефестиваля «Кузбасс -  наш общий дом» - 
работников ГТРК «Кузбасс».

Чтобы сохранить историческую память и увековечить имя известного 
краеведа -  В.М. Шабалина -  на доме №29 по проспекту Ленина, где в 
последние годы жизни проживал Владимир Михайлович, была открыта 
мемориальная доска.
Сквозной леденящий ветер, колючие снежинки никогда не останавливали 
Владимира Михайловича, если ему надо было встретиться с людьми, 
поработать на просторах родного края. А сейчас близкие люди, его 
земляки, школьники, соседи именно в такую погоду вышли, чтобы отдать 
дань памяти великому человеку, который жил и работал в нашем районе. 
Его заслуги трудно переоценить: он был организатором историко
краеведческих экспедиций, вел занятия в клубе «Поиск», изучал 
тюркские языки, написал много книг. Владимир Михайлович, обладая 
огромной работоспособностью, вел переписку с фронтовиками по всей 
России, а своих земляков -  участников войны -  знал по имени отчеству. 

Он был учителем, поэтом,
С заглавной буквы Краевед.
Сейчас мы убедились в этом:
Средь нас ему подобных нет.

Для работников музеев он устраивал научные советы, передавая тот 
объем знаний, которым обладал. Он не учил любви к Родине, он своими 
делами показывал, как надо любить ее.
На торжественной церемонии открытия мемориальной доски памяти 
ж ена краеведа -  Рим м а П етровна Ш абалина -  вы разила всем 
присутствующим огромную благодарность за память о муже.

С. новь. -  2005. -  18 октября.



В рамках областного ф естиваля «Кузбасс -  наш общ ий дом» в 
Прокопьевском районе в течение двух недель работала выездная бригада 
областного телевидения.
Работники телевидения отсняли несколько сюжетов, рассказывающих 
о людях нашего района. В объектив камеры попала династия Снайдер, 
работающая не только на разрезе «Майский», но и на селе; источник 
Пантелеймона-целителя в селе Лучшево, коллектив «Хельхем» из 
М ихайловки, театр моды под руководством Т.С. Зориной и семья 
Лавриненко из Трудармейского.

С. новь. -  2005. -  21 октября.

Жителей деревни Малая Талда в очередной раз собрал праздник День 
малой деревни. Всех их объединяет искренняя любовь к своей малой 
родине. Причем каждый человек здесь самобытен, например, Валентина 
Изосимовна Чернова записывает историю своей семьи с 1770 года. 
Трудно даже представить такую глубину, а она восстановила не только 
имена всех своих родственников, но и места их проживания, ведь семья 
родом из Свердловской области. А еще Валентина Изосимовна показала 
книгу, которой уже 217 лет. Это прабабушкин учебник -  псалтырь. Книга 
отлично сохранилась, все буквы четко видны. Эта историческая ценность 
содержит порядка 600 страниц.
Пока помним о предках своих, будем жить, ведь без прошлого нет и 
будущего.

С. новь. -  2005. -  28 октября.

28 октября в Доме культуры поселка Новосафоновский состоялась 
инаугурация Главы района. Ринату Федоровичу Ахметгарееву было 
вручено удостоверение. В торжественной обстановке он дал присягу. 
Десять тысяч селян из тринадцати с половиной тысяч, принявших 
участие в голосовании 23 октября, пожелали, чтобы район возглавил 
именно он. С избранием Рината Федоровича поздравил заместитель 
Губернатора А.Г. Кытманов.

С. новь. -  2005. -  1 ноября.

НО ЯБРЬ
3 ноября состоялось областное торжественное мероприятие по случаю 
В сероссийского  дня работников сельского хозяйства и 
перерабатываю щ ей промышленности. Побывали на торжестве и



труженики Прокопьевского района. С губернаторского приема наши 
земляки вернулись с подарками. Комбайн «Дон-1500», стоимость 
которого 3 млн. рублей, вручен ООО «Тепличный» за освоение 1000 
гектаров брошенных земель. В торжественной обстановке ключи от 
новой машины вручены комбайнеру Геннадию Светящуку.
Второй комбайн от Гурнатора получила Карагайлинская школа. 
Зерновыми на школьном участке засеяно 70 гектаров, работает 
производственная бригада, а взрослые, в свою очередь, делают все от 
них зависящее для получения хорошего урожая.
Комбайнеры С.В. Дорогин (хозяйство «Степь») и Д.Р. Сархандеев 
(фермерское хозяйство «Бурлаковский колос») за ударный труд получили 
от Губернатора автомобиль марки «УАЗ».
Н а этом же приеме м едалью  «Н адеж да К узбасса» награж дена 
учащаяся 9 класса Кольчегизской школы Римма Туктамышева. В этом 
году в конкурсе производственны х бригад в ном инации 
«Растениеводство» была первой в районе, а в области вошла в число 
призеров.

С. новь. -  2005. -  11 ноября.

В редакции газеты «Сельская новь» открыта фотовыставка творческих 
работ Владимира Галанских. Внештатный корреспондент газеты, 
фотограф-любитель посвятил выставку 66-й годовщине «Сельской нови».

С. новь. -  2005. -  8 ноября.

На областном празднике по случаю намолота миллионной тонны зерна 
Почетной грамотой Администрации Кемеровской области и денежной 
премией был награжден водитель Прокопьевского госсортучастка (ГСУ) 
или ООО «Росток» Александр Алексеевич Майков.

С. новь. -  2005. -  11 ноября.

За долголетний добросовестный труд Губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев вручил именные золотые часы Наталье Владимировне 
Синцовой, бригадиру животноводства колхоза «Севск».

С. новь. -  2005. -  11 ноября.

Котинской хлебопекарне в 2004 году исполнилось 40 лет, а в этом году 
ее руководителя -  Веру Порфирьевну М очалкину -  наградили на 
областном празднике, посвящ енном Дню сельского хозяйства и



перерабатывающей промышленности, медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» 3-й степени.

С. новь. -  2005. -  11 ноября.

В конце сентября на празднике, посвященном сбору миллионной тонне 
зерна, Губернатор А.Г. Тулеев за многолетний добросовестный труд, а 
также за большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
района вручил Валентине Николаевне Плотниковой, мастеру машинного 
доения СХПК «Терентьевский» медаль «Лауреат премии Кузбасса».
В ее «подчинении» более 20 коров. В этом году в летний период надои 
составляли более 12 килограммов на фуражную корову.
С ледует отм етить, что это не первая вы сокая награда у В.Н. 
Плотниковой. В 1997 году ей была вручена медаль ВДНХ за высокие 
показатели, достигнутые в работе.

С. новь. -  2005. -  11 ноября.

П ри Совете народны х депутатов К ем еровской области создан 
молодежный парламент, который уполномочен вносить свои предложения 
в работу молодежных организаций области. 11 ноября состоялась 
организационная сессия. Вячеслав Семенцов -  одиннадцатиклассник 
Новосафоновской средней школы -  спортсмен, активист молодежного 
движения принял в ней активное участие.

С. новь. -  2005. -  15 ноября.

12 ноября состоялся районный праздник, посвященный Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. К празднику 
была организована выставка сельхозпродукции.
Около ста передовиков района получили в этот день заслуженные 
награды из рук Главы района Р.Ф. Ахметгареева. Со словами поздравле
ний к присутствующим обратился депутат облсовета С.Г. Иткулов.

С. новь. -  2005. -  15 ноября.

В фойе административного здания Прокопьевского района открыта 
персональная выставка педагога дополнительного образования Дома 
творчества поселка Трудармейский Н.В. Костенюк. Несколько работ 
Натальи Викторовны находятся в личном музее Губернатора области 
А.Г. Тулеева.



В областном центре состоялся В секузбасский счет молодежи и 
студентов, в котором приняла участие и делегация Прокопьевского 
района. Перед присутствующими выступил Губернатор области А.Г. 
Тулеев.

С. новь. -  2005. -  15 ноября.

В Т ерентьевской сельской  библиотеке состоялось откры тие 
информационно-правовой службы «Детский адвокат».
Н а празднике откры тия центра собрались библиотекари , 
уполномоченные школ, ребятишки, гости из Кемерова -  всем было 
интересно, каждый открывал для себя что-то новое.

С. новь. -  2005. -  15 ноября.

Впервые за всю историю существования «Сельская новь» вышла в 
цвете. Полноцветный номер посвящен Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С. новь. -  2005. -  15 ноября.

За активную гражданскую позицию и укрепление материальной базы 
Прокопьевского РОВД Р.Ф. Ахметгарееву, Главе района вручена 
Почетная грамота Администрации Кемеровской области.

С. новь. -  2005. -  15 ноября.

Свой профессиональный праздник -  День российской милиции -  
сотрудники Прокопьевского РОВД отметили в новом здании.
На праздновании отличившихся в работе милиционеров представили к 
наградам: начальнику РОВД В.И. Трубицину вручили нагрудный знак 
«За верность долгу»; полковник милиции в отставке Ф.И. Верлан, 
проработавший в РОВД более 30 лет, награжден медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени.
Н акануне проф ессионального праздника Виталий А натольевич 
Карнаухов, инспектор дознания, старший лейтенант милиции, получил 
очередную награду -  медаль «За отличие в службе» II степени. А в 
День российской милиции отмечен Почетной грамотой Прокопьевского 
района.
Ветеран милицейской службы В.А. Ю зеев, старш ий участковый 
уполномоченный Прокопьевского района отмечен Благодарственным



письмом Администрации Кемеровской области и Почетной грамотой 
областного Совета народных депутатов.

С. новь. -  2005. -  15 ноября.

В Терентьевской сельской библиотеке состоялась традиционная встреча 
корреспондентов районной газеты «Сельская новь» с читателями. 
Встреча показала, что поклонников у районной газеты немало. Особенно 
среди людей старшего поколения, ведь газете недавно исполнилось 66 
лет. Она -  ровесница своих давних читателей. Все эти годы она была и 
остается отражением жизни района, людей, которые в нем жили и живут.

С. новь. -  2005. -  18 ноября.

Римма Туктамышева учится в девятом физико-математическом классе 
Кольчегизской средней школы, всерьез увлечена сельским хозяйством, 
мечтает получить высшее образование в Москве.
На областном празднике, посвященном Дню работников сельского 
хозяйства, Римма получила медаль «Надежда Кузбасса» за хорошую 
учебу, призовые места в конкурсе производственных бригад, активное 
участие в жизни школы и класса, уважительное отношение к учителям 
и верность семейным традициям.

С. новь. -  2005. -  22 ноября.

П рокопьевскому дому престарелы х исполнилось 10 лет! Слова 
поздравлений и подарки принимали в день рождения дома-интерната 
его сотрудники и жильцы. Глава района Ринат Федорович Ахметгареев 
вручил дом у-интернату  персональны й компью тер. М естная 
администрация преподнесла в подарок чайный сервиз.

С. новь. -  2005. -  22 ноября.

В г. Северск Томской области прошел турнир по борьбе самбо, в котором 
приняли участие и спортсмены Прокопьевского района -  воспитанники 
клуба «Лидер». Андрей Сыркашев в весе 65 кг занял III место, а Алексей 
Козловский -  II место в весовой категории 75 кг.

С. новь. -  2005. -  22 ноября.

В администрации района состоялся очередной семинар с председателем 
первичных ветеранских организаций.



С информацией о льготах для всех категорий ветеранов и порядке их 
предоставления в 2006 году выступила и.о. начальника управления 
социальной защиты населения Н.А. Евсеева.
Активисты ветеранских организаций были награждены Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами администрации района.

С. новь. -  2005. -  22 ноября.

В Прокопьевском районе действует программа социальной поддержки 
«Дети -  наше будущее». В 2005 году на ее реализацию из бюджетов 
разных уровней заложено более полутора миллионов рублей.
По этой же програм м е оказы вается адресная помощ ь 
м алообеспеченны м  сем ьям , создаю тся условия для сниж ения 
правонарушений среди несовершеннолетних.
По статистическим данным, в районе на сегодняш ний день 137 
социально-опасных семей, в которых проживает 274 ребенка.

С. новь. -  2005. -  22 ноября.

В фойе администрации Прокопьевского района открыта новая выставка. 
Детские рисунки, посвященные Дню матери, рассказывают о любви к 
своим мамам, о мире и согласии. Совсем взрослые названия отражают 
разум наш их детей: «М атеринство» И. Куксиной, «Это великое 
предназначение ж енщ ины -  быть м атерью » М. К аравайчик, 
«Материнский долг» Д. Хорошун и другие.

С. новь. -  2005. -  22 ноября.

В здании налоговой инспекции состоялось торжественное собрание, 
посвящ енное проф ессиональному празднику -  Дню работников 
налоговых органов.
Почетной грамотой администрации Прокопьевского района за заслуги в 
работе и в связи с профессиональным праздником в этот день были 
отмечены П.Е. Лушхов, начальник отдела оперативного контроля и И.С. 
Смирнов, начальник отдела учета, отчетности и анализа. Со дня 
основания работают Л.А. Хайдарова, Н.И. Литвинова, В.М. Закиева, 
Е.П. Ватайцева -  их работа тоже была отмечена на торжественном 
приеме.



В Прокопьевском районе проживает 11 женщин, имеющих Почетное 
звание «Мать-героиня». Оно присваивается матерям, родившим и 
воспитавшим 10 и более детей. Среди них -  ветераны труда Н.Д. Флягина 
(п. Тихоновка), В.М. Власова (с. Большая Талда), Т.М. Андреева (с. 
Кара-Чумыш) и др.
312 женщ ин награждены правительственной наградой «М едаль 
м атеринства» , которой удостаиваю тся женщ ины , родивш ие и 
воспитавшие 5 и более детей. Среди них -  ветераны труда Е.Т. Денисова 
(с. Бурлаки), И.З. Боярчук (с. Верх-Егос), А.В. Мартынова (п. Калачево).

С. новь. -  2005. -  25 ноября.

В нашем районе прошел финальный этап конкурса «Ученик года- 2005». 
Двенадцать человек вышли на финишную прямую, но первое место по 
праву досталось ученице 5 класса Трудармейской школы Инне 
Лукьянчиковой. Победительница конкурса в стиле кантри показала 
визитку и хобби, а в домашнем задании тактично и в тоже время доступно 
подняла вопросы, касающиеся реформы школьного образования. За 
победу Инне вручена Почетная лента и грамота управления образования. 
А в подарок девочка получила детскую энциклопедию. Впереди у нее -  
областной конкурс.

С. новь. -  2005. -  29 ноября.

В Прокопьевском районе 1 декабря стартует традиционная молодежная 
акция «Будущее без наркотиков».
И тогом всех мероприятий, направленных на защ иту детства от 
наркотиков, будет смотр -  конкурс агитбригад под девизом: «Новое 
поколение -  здоровое поколение».

С. новь. -  2005. -  29 ноября.

Михайловскому детскому дому исполнилось 10 лет. По этому поводу 
здесь состоялся веселый праздник под названием «Планета детства». 
Еости собрались в празднично украшенном зале. С теплыми словами 
поздравлений к детям и педколлективу обратилась заместитель Елавы 
района Н.Е. Шабалина. Всем работникам Наталья Еригорьевна вручила 
Благодарственные письма и денежные премии, а в качестве подарка от 
администрации района -  DVD-плеер.



Прозвучали слова поздравления и от Губернатора А.Г. Тулеева. Их 
зачитал зам. начальника департамента потребительского рынка и 
лицензирования В.И. Чернышов и вручил детям компьютер. 
Поздравили виновников торжества и представители других организаций.

С. новь. -  2005. -  29 ноября.

Прошел районный этап областного конкурса «Сибирская звонница».
По итогам отборочного тура были определены победители. Им стали 
ансамбль народной песни Севского детского дома (руководитель А.Ю. 
Долгих), фольклорный ансамбль из Михайловки «Чегеш» (Н.А. Аксенов), 
который в течение долгих лет поддерживает чувашские народные 
традиции.
В номинации малых певческих форм победу разделили Новосафоновский 
квартет (J1.B. И ванова) и дуэт ш кольников из Соколово (А.Н. 
Соломонов).
Д арья С еслова (Н овосаф оновский) и И нна Л укьянчикова 
(Трудармейский) стали призерами среди сольных исполнителей. Самой 
юной конкурсанткой стала Саша Сорокина из Тихоновки, ей всего 6 лет. 
Она была отмечена особым призом.
Прокопьевский район на областном конкурсе будут представлять все 
названные победители.

С. новь. -  2005. -  29 ноября.

Д Е К А БР Ь
В районе проходит очередная молодежная акция. Помощь волонтеров 
направлена на уборку снега, льда в жилых массивах, пешеходных зонах 
и объектах соцсферы.

С. новь. -  2005. -  2 декабря.

В спортзале Прокопьевского техникума физической культуры состоялись 
соревнования по мини-футболу, которые войдут в зачет городской 
спартакиады по 9 видам спорта среди студентов средних учебных 
заведений.
Наши футболисты достойно защитили честь района, завоевав второе 
место.



В г. Прокопьевске проходил Всероссийский турнир памяти мастера 
спорта Д. Кляпишева по борьбе самбо. В спортивных соревнованиях 
приняли участие 280 человек из Сибирского и Уральского федеральных 
округов.
Воспитанник тренера А. Боксгорна (п. Новосафоновский) Алексей 
Козловский в весовой категории 81 кг занял почетное третье место.

С. новь. -  2005. -  2 декабря.

Представители областной больничной кассы «Кузбасс» накануне Дня 
матери посетили Михайловский и Севский детские дома и Шарапский 
приют. Цель визита была самая благородная -  вручить воспитанникам 
приюта подарки. Акция проводится в районе впервые.

С. новь. -  2005. -  2 декабря.

В селах нашего района проживает около двух тысяч инвалидов, из них 
детей до 18 лет -  137 человек.
На попечении работников центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому находятся 75 человек. С начала 
2005 года оказана помощь 370 инвалидам на сумму 593392 рубля, в том 
числе: деньгами, продуктами питания, одеждой, топливом, ремонтом 
жилья. Двадцати инвалидам выделялись деньги на лечение.

С. новь. -  2005. -  2 декабря.

В Кузбассе уже стало доброй традицией чествовать женщин, ставших 
мамами 27 ноября в День матери. М амы всех 83-х младенцев, 
родившихся в этот день, получают от Губернатора А.Г. Тулеева по 10 
тыс. рублей и комплекты белья для малышей.
В нашем районе в поселке Кольчегиз, в семье железнодорожника Евгения 
Владимировича и повара Ольги Николаевны Тютчевых, родилась дочь 
Елизавета.

С. новь. -  2005. -  2 декабря: 6 декабря.

В поселке Октябрьский 3 декабря был открыт хоккейный сезон. 
Хоккейная коробка в поселке действует всего второй год. В прошлом 
игровом сезоне в общем зачете по строительству и соответствию всем 
стандартам она заняла первое место.



Коробка в Октябрьском не пустует: утром -  дошколята, после уроков -  
школьники, а поздним вечером и взрослые приходят поддержать 
спортивную форму.

С. новь. -  2005. -  6 декабря.

Новое дело стартовало: в среду под патронажем администрации 
П рокопьевского района началась работа передвиж ны х пунктов 
специалистов налоговой инспекции.
Работа направлена на сбор налогов и консультативную помощь. Первый 
выезд состоялся на территорию Михайловской сельской администрации. 
Такие выезды запланированы во все территории района. У селян будет 
возможность уплатить налоги, не выезжая в город.

С. новь. -  2005. -  6 декабря.

В Октябрьском СДК состоялась конкурсно-развлекательная программа, 
посвященная Дню матери. На сцену были приглашены три матери со 
своими детьми.
Ирина Валерьевна и Саша Забелины показали зрителям и жюри 
зажигательный танец, Елена Михайловна и Светлана Дроновы сочинили 
необычный рассказ о своих приключениях, Ирина Дмитриевна и Оксана 
Грибановы исполнили песню.
Односельчане уходили с вечера в прекрасном настроении, получив заряд 
бодрости и оптимизма.

С. новь. -  2005. -  6 декабря.

В районе возобновляется традиция ш ефствования предприятий, 
индивидуальны х предприним ателей  над образовательны м и 
учреждениями.
Благое начинание обусловлено недостаточным финансированием со 
стороны  государства образовательны х учреж дений в целом. 
П редприним атели готовы помогать сельским ребятиш кам. Уже 
составлен и утвержден список шефствующих над каждой школой и 
детским садом района.

С. новь. -  2005. -  6 декабря.

В ноябре приступило к работе созданное по инициативе Главы района 
Р.Ф. Ахметгареева новое муниципальное учреждение -  «Кадастровый



центр», целью которого является поэтапная инвентаризация земель и 
объектов жилого фонда, расположенных на территории района.

С. новь. -  2005. -  13 декабря.

В районе продолжается акция, инициатором которой является Глава 
района Р.Ф. Ахметгареев. Ее цель -  очистка территории от деревьев, 
представляющих опасность для людей и жилого массива.

С. новь. -  2005. -  13 декабря.

Не пустует фойе администрации района: в нем проходит персональная 
выставка педагога дополнительного образования Трудармейского дома 
творчества Е.Г. Смирновой.
В прошлом году на районном конкурсе декоративно-прикладного 
искусства в номинации «Я -  мастер» она заняла третье место.

С. новь. -  2005. -  13 декабря.

Совхозу «Тепличный» - 50 лет!
- Хозяйство создавалось специально для угольной промышленности на 
базе М инистерства топливно-энергетической промышленности. В 
Кемерово был трест совхозов Министерства угольной промышленности, 
мы были его подразделением на территории Прокопьевского района, - 
рассказы вает в интервью  по поводу ю билея совхоза директор 
предприятия Николай Ильич Веремьев.

С. новь. -  2005. -  13 декабря.

В Октябрьской средней школе любят спорт. И эта любовь привита 
учителем физического воспитания, отличником народного просвещения 
РФ Владимиром Федоровичем Зиновьевым.
Недавно в школьном спортзале установлены тренажеры: боевая дорожка, 
велосипед, шведская стенка и др. Оборудование было приобретено на 
средства подарочного сертификата, преподнесенного школе в День 
знаний Департаментом образования администрации Кемеровской 
области. А фонд «Милосердие» подарил школе 10 пар коньков.

С. новь. -  2005. -  13 декабря.



В районной администрации состоялся торжественный прием Главы 
района по случаю Дня матери. Более 40 сельских женщин в этот день 
получили поздравления и подарки от Р.Ф. Ахметгареева.

С. новь. -  2005. -  16 декабря.

Команды девушек 1993 -  1994 годов рождения, состоявшая в основном 
из спортсменок Болынеталдинской средней школы, приняла участие в 
областных соревнованиях по волейболу. Достойно отыграв все игры, 
они заняли пятое место. Юные волейболистки получили огромный опыт 
благодаря поддержке спорта со стороны районной администрации.

С. новь. -  2005. -  16 декабря.

В целях укрепления здоровья детей с 1 сентября 2005 года Главой 
Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареевым было принято решение о 
выделении средств на организацию бесплатного питания школьников 
младших классов. Дополнительно в школах района организована 
витаминизация пищи детей. Местным бюджетом выделяются средства 
для закупки витаминизированного киселя, напитка, сока.

С. новь. -  2005. -  16 декабря.

Очередная взаимопроверка хода зимовки скота состоялась в СХПК 
«Терентьевский». По традиции руководители и зооветспециалисты других 
хозяйств района побывали на фермах в Королях и Тихоновке. После 
осмотра скотных дворов состоялось совещание, на котором были 
подведены итоги.

С. новь. -  2005. -  16 декабря.

Шарапский приют для детей и подростков отметил свой день рождения. 
По этому случаю здесь состоялся праздник с гостями, подарками и 
чаепитием.
В настоящее время в приюте находится 28 воспитанников из родных 
сел нашего района. А всего за год оказана помощь 51 ребенку. Пройдя 
реабилитацию, 12 детей выбыло в Михайловский и Севский детские 
дома, один ребенок -  в Новокузнецкий реабилитационный центр, еще 
один -  Октябрьскую коррекционную школу. А самое радостное то, что 
семеро ребятишек вернулись в свои родные семьи.

С. новь. -  2005. -  16 декабря.



Ставшая уже традиционной молодежная акция против наркотиков, 
проведенная под патронажем отдела молодежной политики и спорта, 
собрала под крышей Терентьевского Дома культуры шахматистов и 
гиревиков, которые на собственном примере доказали, что только 
ежедневные тренировки, а не увлечение наркотиками, могут привести к 
отличным спортивным результатам.

С. новь. -  2005. -  20 декабря.

С 7 по 9 декабря легкоатлеты Трудармейского ДЮКФП в Кемерове 
приняли участие в областных соревнованиях среди спортивных школ 
области.
В беге на 1500 метров первое место занял Влад Шаталов, среди девочек 
на этой же дистанции первой была Евгения Жаворонкова. Хорошие 
результаты показали В. Семенцов, С. Жаворонкова и Н. Шатилов. В 
итоге наша команда заняла первое место, обогнав даже хозяев турнира 
-  команду Кемеровского района.

С. новь. -  2005. -  20 декабря.

Коллектив Прокопьевского сельского потребительского общества 
(председатель Совета -  В.А. Кузьмин, председатель Правления -  И.О. 
Лавриненко) досрочно, 12 декабря, выполнили программу года по обороту 
розничной торговли (он составил 59900 тысяч рублей). С радостным 
событием коллектив Прокопьевского сельпо поздравил председатель 
облпотребсоюза С.Г. Иткулов.

С. новь. -  2005. -  20 декабря.

В ближайшее время на территории поселка Трудармейский состоится 
торж ественное откры тие новой хоккейной коробки, где будут 
приниматься спортсмены разных уровней.
Стоит отметить, что с приходом к власти Рината А хметгареева 
хоккейный спорт в районе пережил второе рождение. Если в прошлом 
году на территории района было всего 10 хоккейных коробок, то в этом 
году их количество увеличилось до шестнадцати.

С. новь. -  2005. -  20 декабря.

На внеочередном 35-м заседании Прокопьевского районного Совета 
народных депутатов в первом чтении был принят главный документ, по 
которому району жить и работать в 2006 году, - бюджет.



В целом, доходная часть районного бюджета на 2006 год вместе с 
дотациями и субвенциями утверждена сумма 380 млн. 71 тыс. рублей; 
расходная часть -  в размере 397 млн. 224 тысяч рублей. Бюджет приняли 
с 10-процентным дефицитом.

С. новь. -  2005. -  20 декабря.

14 декабря в Прокопьевском районе, в административном здании, 
открылся информационный музей боевой и трудовой славы. 
Созданный по инициативе и при поддержке Главы района Р.Ф. 
Ахметгареева, он, по сути, является летописью истории района. На 
стендах, оф орм ленны х м естны м  краеведом , художником П.П. 
Петраковичем, - кавалеры солдатской славы, герои сельской нивы 
разных лет. Одним словом -  история Прокопьевского района в фактах и 
фотографиях. Здесь же расположилась сменная экспозиция о лучших 
руководителях района. Особая гордость музея -  Книги памяти сел и 
деревень района, созданные к 60-летию Победы.

С. новь. -  2005. -  20 декабря.

Все школы района принимают участие в конкурсе на лучшее оформление 
снежных городков.

С. новь. -  2005. -  20 декабря.

Прокопьевский район второй год подряд занимает первые места в 
областном конкурсе социальных программ по оздоровлению, отдыху и 
занятости несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении.
По итогам 2005 года наш район занял первое место в третьей группе 
муниципальных образований (число несовершеннолетних до 350-ти 
человек) и награжден Почетной грамотой и целевой премией в размере 
200 ты сяч рублей. Д еньги , как и в прош лом  году, пойдут на 
оздоровительные программы.

С. новь. -  2005. -  20 декабря.

В СХПК «Степь» состоялось традиционное совещание руководителей 
хозяйств района. Его цель -  совершенствование методов и подходов к 
работе в сельском хозяйстве. В работе совещания принял участие Глава 
района Р.Ф. Ахметгареев.
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В средних школах Прокопьевского района прошли олимпиады по 
иностранному и русскому языкам, литературе, истории и праву.
Всем победителям предстоит поездка на областные олимпиады.

С. новь. -  2005. -  23 декабря.

Подведены итоги Всекузбасского творческого теле- радио фестиваля 
«Кузбасс -  наш общий дом».
В номинации «Лучшая презентация работы библиотеки» победителем 
была названа библиотека села Терентьевское.
Чествование лауреатов проходило в Белове на финальном концерте. 
Нашим землякам был вручен Диплом от Администрации Кемеровской 
области, Департамента культуры и национальной политики и Губернского 
телевизионного телерадиовещ ательного «Кузбасс» и D V D-плеер 
караоке.
Столь высокую оценку наши библиотекари получили за высокий 
профессионализм, эстетическое оформление фонда, издательскую 
деятельность, постоянную работу по истории родного края, которая 
воплощается в летописях сел и деревень района.

С. новь. -  2005. -  23 декабря.

Ксения Уланова учится в восьмом классе Новосафоновской средней 
школы, принимает активное участие в жизни класса и школы.
С пятого класса Ксения занимается флористикой. В 2004 году в районном 
конкурсе «Лучики надежды» она стала победителем. В 2005 году 
принимала активное участие в аналогичном зональном и областном 
конкурсах, где стала призером.

С. новь. -  2005. -  23 декабря.

Наркомания в нашей стране стала актуальной проблемой.
В районе в рамках молодежной акции «Будущее без наркотиков», 
направленной на профилактику наркомании в подростковой среде, 9 
декабря прош ел смотр-конкурс агитбригад под девизом «Новое 
поколение -  здоровое поколение». Участие в конкурсе приняли восемь 
школ. Жюри оценивало глубину исследованной темы, наличие единой 
формы, музыкальное сопровождение и общий эмоциональный настрой. 
Третьими стали болыпеталдинцы, на втором месте -  Ясная Поляна, 
абсолютным победителем была названа агитбригада из д. Михайловка.



Надо сказать, что прош едш ее м ероприятие -  одно из многих, 
направленных на профилактику подростковой наркомании.

С. новь. -  2005. -  23 декабря.

В Новокузнецке с 15 по 18 декабря проходило первенство Сибирского 
Федерального округа по борьбе самбо среди мужчин, юниоров и 
старших юношей. От Прокопьевского района в соревнованиях принимал 
участие Алексей Козловский из п. Новосафоновский.
За свою историю борьбы Алексей стал серебряным призером в весовой 
категории до 75 кг. Второе место в соревнованиях такого уровня дает 
право участвовать в финальной части первенства России.
Поездка Алексея на соревнования состоялась благодаря постоянной 
поддержке со стороны администрации Прокопьевского района. А когда 
надежный тыл, то и победа кажется не такой недоступной.

С. новь. -  2005. -  23 декабря.

М ат ериал собрала и обработала 
зав. отделом краеведения Иванова Г.Н.
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