
ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА
ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА





 Литературная карта
Прокопьевского муниципального района

 2015 год в России объявлен Годом литературы, а зна-
чит, основными задачами его является привлечение к чтению, 
литературе через многочисленные программы, проекты, циклы 
мероприятий.
 Одним из тематических направлений на Всероссийском 
уровне является проект «Новая литературная карта России», 
основная задача которого — объединение литературного 
пространства нашей страны в рамках одного сайта. На нем пишут, 
выступают, работают презентационные страницы издательств, 
клубов, кружков, журналов, предлагается участие в проектах, 
имеется и виртуальная литературная студия. 
 Ведется работа и на региональном уровне в электронном 
энциклопедическом ресурсе Кемеровской области «Литературная 
карта Кузбасса» при областной научной библиотеке им. В.Д. 
Федорова. Обратившись к этой карте, можно совершить по-
знавательное и увлекательное путешествие по литературному 
пространству Кемеровской области. На карте представлены 
маститые творцы литературного слова, например, поэты и 
писатели из города Прокопьевска: Анохин Михаил Петрович, 
Давыдов Виктор Иванович, Ибрагимов Александр Гумерович, 
Куралов Иосиф Абдурахманович.
 В Прокопьевском районе всегда были и есть люди, 
увлеченные поэзией; самодеятельные авторы воспевают свой 
край, людей, живущих рядом, да и другие темы звучат в их 
творчестве. 
 Сотрудники библиотечной системы, краеведческого 
отдела района ведут литературную страницу на сайте МБУ 
ЦБС уже много лет. В этом электронном ресурсе собран мате-
риал о поэтах района, их биография, стихи, фотоматериал. И в 
Год литературы в России районные поэтические клубы «Чистые 
родники» и «Алые паруса» решили обновить литературную карту 
Прокопьевского района, наполнить ее новыми стихотворениями.



 
 На фестивале-встрече самодеятельных поэтов района 
«Мое село – души отрада» звучали новые стихи о прекрасных 
уголках родной земли, о милых сердцу населенных пунктах. Ведь 
каждый поселок, каждое село значимо для истории, экономики, 
культурной жизни Прокопьевского муниципального района. 

Поэты — участники поэтического фестиваля-встречи.

Аня Каутер прикрепляет перо к Литературной карте района.



 Село Большая Талда расположено на северо-востоке 
Прокопьевского района, на реке Талде. В 1982 году на территории 
Большеталдинского поселения открыли первое угольное 
предприятие разрез «Талдинский-Северный», по разведке запасы 
угля составляли 46,5 миллиардов тонн. На данный момент село 
окружают 14 угольных предприятий. По данным 2014 года добыча 
угля только Талдинского разреза составила 12 миллионов тонн. 
Но не только угольной промышленностью славится село, в 2011 
году сельскому семейному фольклорному ансамблю «Лявониха» 
присвоено звание – народный коллектив. Большим событием 
в жизни села стало открытие в 2014 году современного Дома 
культуры и модельной библиотеки.
  С гордостью можно сказать, что это ещё и самое 
поэтичное село, его представители не устают удивлять и 
радовать жителей района своими поэтическими успехами. А 
вслед за маститыми поэтами села подрастает плеяда молодых 
талантливых ребят, уже узнаваемых в поэтических кругах 
района. 



Добротворский 
Владимир 
Владимирович

МИНУТКУ ТИШИНЫ!

В сутолоке тостов и оваций
 Я скажу:
   - Минутку тишины!
Хоть и праздник, но –
  помянем, братцы,
Тех,
  кто начинал Кузбасс с войны,
Кто разруху,
  не жалея силы,
Помогал стране одолевать,
Кто Кузбасс
  Жемчужиной Сибири
Нам позволил гордо называть!
Но – года…
  И нет уж многих с нами.
А ведь это общий юбилей:
Наш –
  сейчас несущих жизни знамя,
Их –
  ушедших раньше этих дней.
Им не надо
  ни наград, ни премий.
Им 
  (и что ещё важнее – 
   нам!)



Как поклон от новых поколений
Память незатёртая
  нужна…
Встаньте!
  Хоть несоразмерна плата,
Хоть молчаньем будет лишь она,
Пусть 
  минуту
   скорбною сонатой
Прозвучит
  ушедшим
   тишина! 

 

* * *
У родной земли не спрашивай:
Чем встречаешь юбилей?
Как успехи? Как украшена?
Что смогла ты для людей?
Просто вслух, а лучше – мысленно,
Долголетья пожелай.
Чтобы милый, нам – единственный,
Процветал кузнецкий край!
Чарку полную до донышка
За него молясь, испей.
Поклонись своей сторонушке
И …скажи «спасибо» ей.

«ТАЛДИНСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ»

Ой, растёт талина у самой реки,
Та река Талдинка, лучше не найти.
Здесь живёт бедовый разбитной народ,
Трудится, гуляет, продолжает род. - 2 раза.



 
Как всем россиянам, не до жиру им –
 Денег не хватает, не хватает сил,
 Но, уж коли праздник, душу распахнут,
 Сами погуляют и гостям нальют. - 2 раза.

Триста лет деревне, триста лет Талде,
А она все краше, чище и родней.
И пускай уходят в прошлое года,
Стой, моя родная!
Стой, моя Талда!

Гаврилова 
Наталья 
Александровна

МЕСТЕЧКО ЕСТЬ В ТАЛДЕ

Местечко есть в Талде
Неброское, невидное,
Оно моё – и только –
Сама себе завидую.

У ручейка, у речки,
Где маленький мосточек,
Свою тоску сердечную
Туда несу я точно.

Болотом пахнет, тиною,
Кувшинкой, камышом,
И так необходимо мне 
Дышать тем воздухом.



Его из детства речка
Несёт из года в год.
Вдыхаю я, и девочкой
Несусь за поворот.

Где ждут меня подружки,
Лапта и чехарда.
Живёт там деревушка –
Тогдашняя Талда.

Тенешева 
Елена 
Михайловна

В ЯНВАРЕ 

Словно в дымке
Штрихами ветки,
Белый ствол
И вкраплений точки…
По дорогам стоят не редки
И приветствуют встречных молча.

Нет листвы,
И прозрачен воздух.
Всё вокруг
Словно тихо дремлет.
Пеленою снегов укрыта,
Спит земля, и деревья внемлют.



Смоленцева Ярослава 

ОСЕНЬЮ

Листья тихо зашуршали.
Ветер громко засвистел.
Листья плавно побежали
Вдоль по ветру, вдоль путей.
И летят куда – не знают.
Тихо в поле оседают.

Птицы в небе пролетают,
На деревьях отдыхают.
Пух на ветках оставляют.
Лист зовут с собою в путь.
До свиданья!

Не забудь нас, лист волнистый,
Желтый-желтый, чистый-чистый.
На ветру качаясь,
С нами навсегда прощаясь,
Уплывает на восток.
Улетает, улетает,
Желтый маленький листок.

 



 Поселок Большой Керлегеш расположен на западе 
Прокопьевского района, при впадении реки Керлегеш в реку Кара-
Чумыш. Название реки Керлегеш восходит к тюрскому её имени 
Карагаш-су – «река ласточек».
 В этом месте по сей день рождаются и исчезают 
родники. Так, со слов очевидцев, в 2012 году житель поселка 
Моховиков Валерий Александрович внезапно остановился, прямо 
перед ним из земли забил родник. Назвали родник в честь Валерия 
Александровича – родник Моховикова.
 В Большом Керлегеше проживает Сергей Владимирович 
Гиряев. Занимается траволечением и пчелолечением, увлека-
ется изучением древних летописей, известен по всей России 
своими знаменитыми чаями. Живет в поселке поэт-песенник Зоя 
Михайловна Плаксина. Она выступает в Большекерлегешском 
хоре и радует своим творчеством жителей всего района.
 И даже если приходится уехать из этих мест, память 
о них живет в сердце, и рождаются стихи. Вот и выпускница 
Б-Керлегешской средней школы 1962 года Екатерина Колесова 
сейчас не проживает в поселке, но написала о нем замечательные 
строки.



Колесова 
Екатерина 
Николаевна

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ 
ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЙ КЕРЛЕГЕШ

Есть в Прокопьевском районе деревенька Керлегеш, 
Окружает ту деревню с трёх сторон сосновый лес. 
Деревенька старенька, да и названье странненько – 
«Керлегеш» – что означает? Лишь татары это знают.
Нам они перевели, и мы все узнать смогли:
«Первая ласточка» – вот что значит Керлегеш,
И сегодня отмечает 215 славных лет!
Не случайно поселились, выбрав чудные места,
И когда-то Керлегешей по-соседству было два.
«Малый» был, народ там жил,
Гидроузел был построен – вот он его и затопил.
Керлегеш «большой» остался и успешно развивался:
В одной части был колхоз, а в другой – родной лесхоз. 
Колхоз ютился на горе: коровы были во дворе,
Лисятник с чернобурками построен в пихтаче.
Был клуб и конный двор.
Мы на санях с мальчишками катались в детстве с гор.
А в лесхозе – жизнь другая: покультурней, пошустрей. 
Специалисты приезжали, жизнь пошла повеселей.
Был питомник за деревней, саженцы там в нём росли.
И мы, школьники, ходили прополоть их – уж как могли.
Помню год 60-й прошлого столетия:
Школа здесь у нас была уже в то время средняя. 
Деревянная стояла на пригорке средь села.
И сбегались ребятишки каждый день в неё с утра.
В Керлегеше этот год запомнил, верю, весь народ:
С разных уголков Союза после курсов института 



Прислали, верь или не верь, сразу семь учителей.
Вот тут-то школа ожила! Работа в горушку пошла!
В районе стали замечать, награды стали получать!
А в клубе-то по вечерам был весёлый тарарам:
Репетиции, концерты, даже спектакли иногда – 
Запоминались жителям и будоражили сердца.
Вот так и жили, не тужили. Годы шли, взрослели мы. 
Разлетелись все, как птицы, надо было всем учиться,
Чтоб найти свои пути.
И где бы ни бывали мы, но часто вспоминали мы 
Тех, с кем росли, учились, влюблялись и женились,
С кем косили сено, ставили стога,
Очень все старались, и вот их имена:
Бурнашовы и Шлёпкины, Колесовы и Лазаревы,
Арленековы и Кондычаковы, Макаровы и Чичендаевы,
Егошины и Туркины, Новосёловы и Летягины,
Фунтиковы и Красновы, Гореловы и Куртовы,
Барановские и Русаковские, Петракович и Хорхалюк,
Моногошевы и Сыркашевы, Куриленко и Лапотько,
Ширяевские и Шлёмины, Бричёвы и Фомины.
Некрасовы и Шилкины, Арсентьевы и Кречетовы.
Ротановы и Слашёвы...
Господи! Ну, кого вспомнить не смогла, 
   да простит меня родня, 
Разве перечислишь всех? Ведь многих нет уж на земле,
Но свой труд и лепту, когда жили, 
   они родной деревне посвятили.
Пережил наш Керлегеш взлеты и паденья:
Исчез колхоз, закрыт лесхоз, 
   и жизнь пошла без настроения. 
Потянулись люди в город, и не только – кто куда...
Осиротела деревенька, но дышала, как могла.
Керлегеш сейчас не тот, здесь дачный селится народ.
Растут коттеджи, как грибы. Но люди осознать смогли,
Что надо жить и дорожить красивым уголком земли,



И когда я навещаю моё милое село,
Я подпитку получаю и жить хочу ещё, ещё...
От общения с друзьями и от запаха сосны,
Давайте же добрее станем, и пусть нам снятся детства сны.
С днём рождения, село! Живи и не старей!
И если в жизни всё сложится, приедем на 220-й юбилей!!!

Плаксина
Зоя
Михайловна

КЕРЛЕГЕШ СТАЛ БОЛЬШИМ ПОСЁЛКОМ

Керлегеш стал большим посёлком,
Здесь прекрасные люди живут:
Вяжут кружево, держат хозяйство,
Про деревню песни поют.

В огороде трудились всё лето,
Чтобы на зиму было всё впрок:
Огурцы, помидоры, варенье, –
Заготовили вовремя в срок.

Я люблю говорить о деревне,
Потому что с детства в ней жила.
Я слагаю и песни о деревне,
Здесь душа и родина моя.

А когда поутру, зорькой ранней,
Тишина волшебная стоит,



Петухов заливистое пение
С птичьим гамом в воздухе звенит.

Берегите красоту в деревне,
И с людьми сдружитесь навсегда.
Чем дружней мы будем жить в деревне,
Тем сильнее  будет вся страна.

КЕРЛЕГЕШСКИЙ ХОР

Приехали с тобою в Керлегеш,
Покинули свой город суетливый.
И навсегда мы поселились тут,
Где сосны с елями красивые растут.

А в сельском клубе ты всё поднял на дыбы,
Зажёгся свет, и зазвенели песни,
И наше будничное сельское житьё
На много раз нам стало интересней.

И после тяжкого домашнего труда
Спешили в клуб немного разрядится,
Поговорить о том, о сём среди друзей,
Потом и песнями родными насладиться.

А песни петь мы все старались от души,
И в это время забывали все проблемы.
И что болит, и где, и у кого,
На миг мы закрывали эти темы.

Не раз благодарил районный зритель,
Печатал нас районный «Селький труд»,
Ведь Керлегешский хор так симпатичен,
Народным хором ласково зовут.



О ЮНОСТИ

Где, девчонки, время наше,
Как играл нам песни Паша,
Под гармошечку его
Подпевало всё село.

По дорожке столбовой
С танцев шли мы всей гурьбой,
Пели песни, танцевали,
И мальчишек завлекали.

Забывали про усталость,
И про сон забыли мы,
Что к пяти часам на дойке 
На работе быть должны.

Километры проходили
На работу мы пешком,
И коровушек доили 
Также весело, бегом.

Вот такое было время,
Вспоминаю я не раз,
Вот поэтому, наверно,
Выживаем мы сейчас.



 Село Бурлаки расположено на берегу реки Кривой Ускат. 
Очень живописное место. Чего только стоит Бурлаковский пруд, 
ныне арендуемый частным собственником, который занимается 
разведением рыбного хозяйства. В пруд выпущена прудовая 
рыба, имеются питомники рыборазведения. Вокруг села много 
родников, в прошлом году был оборудован Пантелеевский родник. 
Село окружено множеством ягодных полей, где любят бывать 
не только местные, но и городские жители.

 

Бугров 
Александр 
Николаевич

БУРЛАКОВСКИЙ ВАЛЬС

По долине Уската-реки,
Где сегодня село Бурлаки,
Целину средь болот и тайги
Разбудили мои земляки.



Возводили добротно дома,
Помнят, даже часовня была,
Золотились колосья, хлеба,
Хорошела деревня моя. 

Припев.
Бурлаки – мой родной уголок,
Здесь селяне, любя, говорят:
Пусть хранит, пусть хранит тебя Бог,
И окошки, как звезды горят.

Прогремела над миром война,
На защиту ушли сыновья,
Бабы, дети и старики
Продолжали крепить Бурлаки.
Возвратились с победой, ура,
Возродилась родная страна,
За совхозом слава пришла
О тебе, деревенька моя.

Припев.

Много лет с той поры уж прошло,
А в реке много вод утекло,
Но как только наступит весна,
Выйдут в поле опять трактора.
Пусть проходят мгновенья-года,
Мы с тобой, Бурлаки, навсегда,
Здесь в домах у Уската-реки
Будут вечно светиться огни.

Припев.



 Село Верх-Егос расположено в живописном месте 
Прокопьевского района, совсем недалеко от города Прокопьевска. 
В селе есть школа, детский сад «Колосок», участковая больница. 
Есть филиал музыкальной школы, работает Дом культуры, 
библиотека. При библиотеке активно ведет работу районный 
Экологический центр. 
 Регулярное движение автобусов соединяет Верх-Егос с 
Прокопьевском и Киселевском. В этом году село несколько раз было 
в центре внимания. Совсем недавно здесь состоялось открытие 
новой асфальтированной трассы, после капитального ремонта 
открыт стадион, где проводился районный праздник спорта. В 
селе живут две чемпионки России по вольной борьбе, работает 
сильная спортивная секция. 
Далеко за пределами родного 
села известен поэт-песенник 
Хворов Александр Александрович, 
неоднократный победитель 
областных и Всероссийских 
конкурсов бардовской песни. 



Хворов
Александр
Александрович

ОЙ, ДЕРЕВНЯ

Ой, деревня моя,
Ой, да сермяжная,
Много лет тому назад
Барину был каждый рад.
Ой, да вдоль по берегу реки
Как тянули лямку бурлаки
Много лет тому назад,
Тянуть лямку каждый рад.
Ой, да ребятишек полный двор,
Хоть и не старается Егор,
Летом – удочку на плети,
А там осень недалече,
Собран будет урожай,
Те, кто беден, налетай,
Заезжай.
А торбы побросав за плечи,
Детки по деревне мечутся,
А Егорушка на печи.
Ой, да можно много говорить,
Песни петь, хмельную брагу пить,
Но в то время я не жил,
Дед про это говорил, 
Все, наверное, исказил.
Всё!



 Поселок Индустрия основан в 1929 году мордовскими пе-
реселенцами. В поселке до сих пор хранят национальные тради-
ции мордовского народа, весь район знает фольклорный коллек-
тив «Эрзянки» под руководством Лезиной Любови Николаевны. В 
Индустрии работает клуб, библиотека, есть мини-музей. 
 Географическое положение населенного пункта способ-
ствовало тому, что многие жители Индустрии работали на 
шахтах города. Поселок вправе гордиться своими трудовыми 
династиями, чей трудовой шахтерский стаж перевалил у кого за 
сто лет, а у кого и за двести. Это семьи Лезиных, Иордан, Струк, 
Булгаковых и Калининых. Яркий представитель этой шахтерской 
династии Калинин Владимир 
Никандрович, заслуженный 
шахтер РФ, имеет знаки 
«Шахтерской славы» трех 
степеней. 



Калинин
Владимир
Никандрович

ЗАБЫТЫЙ САД

Он рядом: старый, школьный сад.
Заложен в шестьдесят четвертом.
Наш класс в нём яблони сажал,
Красивым сделали трудом упорным.

Смотрю я с грустью на него.
Он каждый день перед глазами.
Всего полвека школьный сад
Нас радовал осенними дарами.

Он столько сделал нам добра,
Весною пышно расцветая.
Не стало школы, он зачах,
Ухода должного не зная.

А как деревня? Она живет.
Освещена, уж и асфальт проложен.
Лишь только старый школьный сад
Забыт людьми и неухожен.

Напрасно может я грущу.
Жизнь по местам всё расставляет:
И я старею, как наш сад,
Ведь в жизни чуда не бывает.



 Село Калачево расположено на крайнем юго-востоке 
Прокопьевского района, на реке Аба. Здесь пересекаются 
старая шоссейная дорога Кемерово – Новокузнецк и новая 
автомагистраль федерального значения. Живут в селе 
душевные, талантливые люди, такие как Проскурина Валентина 
Арсентьевна и Жижкун Надежда Тимофеевна. Несмотря на свой 
возраст, обе женщины ведут активный образ жизни, участвуют 
в поэтических встречах. 
 А еще помнят калачевцы имя Руслана Сидорова, ведь 
с его творчеством хорошо 
знакомы любители поэзии 
всей Кемеровской области. В 
2013 году Руслана не стало, но 
жители села гордятся своим 
талантливым, искренним, 
неординарным земляком, 
настоящим «поэтом от 
Бога».



Сидоров
Руслан
Геннадьевич

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Летом едут люди к югу, к изобилию
Иль за изобилием в западный уют,
А я рожден на юге Западной Сибири,
По морям таежным плаваю, пою. 

Юг мой больше Крыма,
Запад — сто Швейцарий,
И в Зеленом море — в изобилье жизнь.
Пусть над златом чахнут
В Тридевятом царстве,
А у нас пластами под землей лежит.

Что мне все столицы или не столицы,
Бадены и Ниццы, Питер и Москва.
Мне вдали теплицы повезло родиться,
Раскаленный холод закалял слова.

Чтобы голос рос мой, набирая силу,
Родину на вырост выдала судьба.
Я бы жил и умер на земле Россия,
Если б не родился на земле Кузбасс.



 Село Карагайла расположено на севере Прокопьевского 
района при впадении речки Карагайла в Кривой Ускат. Село бо-
гато культурными традициями. В декабре 2014 года в школе 
создан казачий вокальный ансамбль «Родные просторы», ведь 
директор школы — Сосков Петр Сергеевич — атаман станицы 
Карагайлинская. Сшиты казачьи костюмы для взрослых и детей. 
 Школа — гордость поселка. В ней отремонтирован 
актовый зал, организован логопедический кабинет и кабинет  
психологической разгрузки, в котором есть сухой бассейн и 
аппаратура, создающая цветовые и звуковые эффекты. С начала 
2015 года при школе работает музей «Русская изба», в котором 
хранится старинная мебель: стол, лавки, печь, а также иконы и  
предметы быта. 
 Активно пользуется спросом в селе Карагайла стадион, 
на котором в 2014 году была установлена детская игровая 
площадка. К 70-летию Великой Победы в центре села высажена 
аллея из сосен, освещены и заасфальтированы многие улицы.
 Это село воспевали талантливые люди, совсем недавно 
из него уехала Мальцева Галина Васильевна, много лет там 
прожил член Союза кузбасских писателей Владимир Антонович 
Капустян. А сейчас свои поэтические силы пробуют новички. 



Бражникова 
Нина 
Викторовна

О КАРАГАЙЛЕ

Село живет в своих заботах
Уж больше века на земле,
Живут уже пять поколений
Семьи моей в Карагайле.
История села в живущих семьях,
С корнями, вросшими в селе,
В кругу сроднившихся селений,
Рожденных в добытом угле.
Земля людьми всегда богата,
Трудами — в прошлом и сейчас,
Все хорошеют наши хаты
Прекрасней быт наш – в добрый час!
Пусть доброта людская светит,
Села преображая лик.
И много лет живет на свете
Карагайла свой каждый миг.
Село родное, дети, внуки
Пусть радуют всех много лет,
Пусть не пугают взрывов звуки,
Разрезов, добывающих нам свет.
Так пусть живет земля родная,
И расцветает край родной.
Карагайла, как песня мая,
В расцвете лет поет со мной. 



Долганова 
Вера 
Владимировна
 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ КАРАГАЙЛА

Родина малая моя,
Берёзы шумят, колосятся поля,
Лес — красотой залюбуешься.
Плачет ива, над рекой склонившись,
Обмелели её берега.
Ветер озорной, повинившись,
Треплет травы на лугах.
О, деревня моя, деревенька,
Дивная моя Карагайла.
С тобою знакома я давненько,
С той поры, как родилась.
Встречает утро меня рассветом,
Солнце — улыбкой широкой.
Любуюсь я солнечным светом
И у калитки — осокой.
Воды серебристые баюкают звёзды,
А за горы лесистые прячется солнце.
Люблю тебя, моя Карагайла,
Маленькая родина моя.
Расти и молодей, деревушка,
Милая добрая старушка.
 

*** 
В сугробах утонула малина.
Притих на ветке снегирь.



Белая манит долина,
Величественная Сибири ширь.

Тут у нас холода и морозы,
Шальные метели и вьюги метут,
Но всё же тюльпаны и розы
На сибирской земле растут.

Здесь крепкая дружба заменит все блага,
И счастье не мерят рублём.
Здесь воздух наполненный влагой,
А недра богаты углём.

РЕКА ДЕТСТВА

Возле самого леса течёт 
Река детства моего.
И кто сюда ни придёт —
Удовольствия получит много.

Она уже обмелела,
Уже стали её берега.
Но всё такая же милая 
И сердцу, и мне дорога.

Воды бурлили и пели,
Набегала волна на волну.
Здесь на костёр мы глядели,
Что горел неподалеку.

Играли, шутили, смеялись,
Не замечая ни время, ни ночь,
Но куда-то юность делась,
Унеслись те годы прочь.



И поляна у речки быстрой
Заросла уже густым бурьяном.
Костёр потух, и ни словечка,
И нет весёлого баяна.

А ведь когда-то много лет назад,
Боже, как быстро годы летят...
Нам было по шестнадцать.
Мы умели отдыхать.

Здесь влюблялись, целовались,
Наблюдая звездопад.
Природой тихо любовались,
Как сходит солнце на закат.

Ой ты, речка, моя речка,
Отчего же ты не вечна?
Детства моего река,
Отчего сохнут берега?

Ты скучаешь, я то знаю,
Как тебя я понимаю.
Не вернуть нам эти дни,
Как не тешь себя, не ври.

Возле самого леса течёт 
Река детства моего.
И кто сюда ни придёт —
Удовольствия получит много.



 Село Лучшево основано еще в 17 веке русскими служи-
лыми людьми. Это крепкое крестьянское село, прославленное 
своими тружениками земли. Оно расположено в живописном 
месте, окружено полями и лесом. Много лет прожила в селе 
Капитолина Андреевна Щербакова, посвятившая своей малой 
родине множество стихотворений. Сейчас она переехала в г. 
Новокузнецк. Но селяне помнят её творчество, ведь со школьных 
лет она писала, прославляя свои родные места, окрестную 
природу, односельчан. 
 Совсем недавно 
в село переехал Пепенин 
Леонид Иванович. Поэ-
зией увлекается давно, 
знаком с поэтическими 
клубами г. Прокопьевска и г. 
Новокузнецка, член Союза 
кузбасских писателей.



Пепенин
Леонид
Иванович

ЛУЧШЕВО

Посёлок Лучшево, с тобою
Связать хочу судьбу свою.
Не зря гонялся за мечтою:
Я на своей земле стою.

Здесь ветер носится со свистом,
Держа свой путь на косогор,
Весной особенно неистов,
Вступая с домом в разговор.

Ветра приносят запах леса
И разнотравия степей.
Когда наступит праздник лета,
В душе становится светлей!

Я здесь душою отдыхаю
От утомлённой суеты.
И постепенно ожидаю
Осуществления мечты.

Утрами, глядя из окошка,
Я наслаждаюсь тишиной.
Здесь у окна мурлыка-кошка,
Мы с ней любуемся весной!



 Деревня Каменушка расположена рядом с поселком 
станции Каменный Ключ. Деревня маленькая, ухоженная, в ней 
живут настоящие хозяева своей земли – трудолюбивые и скром-
ные люди. Но свет поэзии живет даже в таком удаленном угол-
ке Прокопьевского района. Есть в Каменушке самодеятельные 
поэты, которые пишут стихи и с удовольствием делятся своим 
творчеством со всеми. 

Симонова 
Алла
Камилевна

***
Прокопьевский район – среднерусская местность: 
Зеленеют леса, золотятся поля…
Он ещё не обрёл мировую известность,
Но для нас этот край – дорогая земля. 

Ты идёшь поутру, только солнышко встало, 
Ты здесь не был, наверное, несколько лет.



Хлебороб и пастух, улыбнувшись устало, 
С пожеланьем удачи махнут тебе вслед.

Здесь живёт красота в каждом времени года,
Ну, а главное было  и будет всегда —
Это жизнь и дела трудового народа, 
Чем силен наш район, чем Россия горда.

Наш район носит славное имя, 
Здесь мы любим, страдаем, живём, 
Здесь сливается юность с веками седыми.
Процветай, наш район, хорошей день за днём!

***
Деревенька моя, Каменушка родная,
Где найти мне слова, чтоб сказать о твоей красоте?
Ты – не родина мне, но родною мне стала,
Когда жизненный путь я решила продолжить в тебе.

Я влюбилась в тебя с самой первой минуты,
В твою стройность берёз, 
  в пышность гордых рябин,
В величавую статность раскидистых сосен
И спокойную нежность цветочных равнин.

Здесь я встретить могу на поляне лосиху,
А медведя в малинном бору стороной обойду,
У пруда – норка чёрная ходит, глядите:
Вот, нырнула за карпом, поймала и … нет уж её.

Здесь живут работящие, добрые люди,
Они слились душой с этой милой землёй.
Они вместе всегда – и в веселье, и в горе,
И совет вам дадут, хоть самим нелегко им порой.



Пусть цветёт наша милая сердцу деревня,
Дарит всем приезжающим щедро дары.
Пусть сюда возвращаются все, кто уехал.
Примет всех Каменушка в родные объятья свои.

Усольцева Лера

* * *
Родилась я в Каменушке,
В Каменушке я живу.
Я люблю свою деревню,
Я ей очень дорожу.

У нас лес такой зелёный –
Зеленее в мире нет.
А у ягод земляники
Самый вкусный в мире цвет.

Самый ароматный мёд – конечно –
Это только лишь у нас.
Ну, а молоко коровье –
Это просто высший класс!

Родниковая водичка –
Чище всяких хрусталей.
Я люблю тебя, деревня, 
Каменушка всех милей!



 Поселок станции Каменный Ключ образован 
одновременно со станцией, в нем есть школа, работает Дом 
культуры, библиотека, в которой находится музей имени 
выдающегося краеведа, учителя Владимира Михайловича 
Шабалина. 

Иванова
Людмила
Владимировна

МОЕ СЕЛО

Он силы дает мне в тревожной тиши –
мой Каменный Ключ – эта пристань души.
Недаром названье когда-то нашли 
кочевники древней и юной земли:
на каждом шагу здесь журчат без затей
источник, родник, и река, и ручей…



Из глуби земной подымаясь сюда,
сквозь камень живая пробилась вода;
прозрачная влага питает с лихвой 
всю мощь золотую природы родной.
Здесь шепчет осина, береза шумит,
и пихты молчат, подпирая зенит.
А ветры, как струны, звенят и поют
про отчий мой дом и нехитрый уют.
Родные могилы… и юности бал…
Здесь память ведет нас к началу начал…
Таинственной правды – что есть красота? –
не смогут раскрыть человечьи уста;
но могут создать они тысячу раз
и вешнюю песню, и осени сказ.

А людям здесь кланяться не привыкать
земле, что дает нам и силу, и стать;
рабочим рукам, что колдуют, творя,
здесь осень плоды свои дарит не зря,
не зря в палисадниках, дивно просты,
осеннею радугой плещут цветы…
С теплом этих рук и сердечным огнем
в земле чародейной своей мы живем;
мы видим и правды, и воли залог
в исхоженных далях родимых дорог.
Трудом человечьим согрет с давних пор
железной дорогой гремящий простор.
Железные люди мир Божий хранят,
что пОтом оплачен — и кровью солдат…
Запомни – и детям сказать не забудь,
Каким был суровый и славный наш путь!

Родник нашей памяти - вечности код…
Родители. Родина. Родич. Народ.



 Поселок Кольчегиз славен своими трудовыми традициями. 
Эта земля воспитала несколько поколений механизаторов и 
доярок, людей, преданных своей хлебородной земле. Поселок 
многонациональный, дружный. Настоящая гордость поселка - 
башкирский ансамбль «Урал-Кызы».

Боронихина 
Оксана 
Валентиновна

 
ЗИМА В КОЛЬЧЕГИЗЕ

В Кольчегизе небо бездонное,
И сугробы - муки белей.
Чуть шуршит над просторами томными
Снег, осыпавшийся с ветвей.
Снегириная стая бусами
Разукрасила куст двора,
И вовсю галдит у автобуса
Отучившаяся детвора.



ЗИМНИЙ КОЛЬЧЕГИЗ

Солнце и мороз – февраля каприз.
На дворе зима, дремлет Кольчегиз,
В инее кусты, в снеге – тополя,
Лишь блестит в лучах солнечных земля,

Будто кто по ней бусы раскидал
Вон зеленый блик, ну, а этот – ал,
А вон там блестит желтый, словно лист.
Как же ты хорош, зимний Кольчегиз.

Новоявленный член Союза кузбасских писателей 
Добротворский В.В. с коллегами по районному поэтическому

клубу «Чистые родники».



 Поселок Маяковка расположен среди холмов у речки 
Егултыс. На 290 человек населения имеется двухэтажный 
современный, открывшийся недавно после капитального ремон-
та клуб, второй этаж которого занимает библиотека и сельский 
мини-музей. Клуб в Маяковке — настоящий очаг культуры, к 
гостеприимному огню которого приходят погреться все от 
мала до велика. Известно в поселке имя Грамовой Людмилы 
Владимировны, старейшей поэтессы Маяковки. Но эстафету 
стихотворчества подхватила пишущая молодежь. 

Каутер Анна

МАЯКОВКА

В России есть одно село
Уж очень симпатичное.



В нём так уютно, хорошо!
Здесь люди необычные.

Глянешь влево — там родник
Со святой водицей.
Подошел туда старик,
Чтоб воды напиться.

Если вправо посмотреть,
Увидеть можно чудо!
Там болото было впредь,
Теперь река! Откуда?!

И полностью окружено
Статными красивыми
Березками мое село,
Самое любимое.

Если спросят вдруг меня:
«Какое место краше?»
Я отвечу, не тая:
«Маяковка наша!»

Молокова 
Элина
 

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Моя Маяковка, деревня родная,
Ты лучшее место для нас.



Красива природа, река небольшая,
И пение ранних скворцов.

Родник наш журчащий, 
Целебная сила —
Приходим к нему мы всегда.
В любую погоду — в жару иль в ненастье
Водица течет как слеза.

Поля колосятся зерном золотистым,
Гречихи пьянит аромат. 
И местные пчелы, нектар собирая,
В ульи довольны летят.

Коровы со стада идут торопливо,
Хозяек завидя — мычат.
Молодежь — всем на зависть — 
Певцы и поэты, спортсмены, художники —
Всех и не счесть.
И даже умельцы народные есть.

Красота наших улиц, 
Асфальт, освещенье,
Цветущие дворики в ряд.
Огромный ДК, всем в восхищенье,
Примет радушно всегда.

И люди живут здесь с открытой душою,
Любому ответят теплом.
Родной наш поселок, ты мал, но так дорог,
Вот потому мы здесь и живем!

 



 Село Михайловка является центром Михайловской 
сельской администрации. Село основано крестьянами-пересе-
ленцами из Чувашии. Это село, где чтят, уважают, сохраняют 
чувашскую культуру. Гордость михайловцев — ансамбль «Хелхем» 
и детский ансамбль песни и пляски «Чегещ», оба коллектива ча-
сто бывают лауреатами районных и областных конкурсов.
 Михайловка - центр чувашской культуры Кемеровской 
области, на ее территории регулярно проводятся встречи 
представителей Республики Чувашия с местной чувашской 
диаспорой, неоднократно были организованы фестивали 
чувашской культуры.
 Много достопримечательностей есть в Прокопьевском 
районе, и одна из них находится в Михайловке. Это красивый 
деревянный храм Святого Михаила Архистратига, главного 
вождя небесного воинства.



Шабалин 
Виктор 
Владимирович 

СТАРАЯ РОДИНА 
(отрывок из поэмы 

о чувашских переселенцах в Сибирь) 

1. Начало 

В неведомой стране, где властвуют снега, 
Где протекает Томь холодным серпантином, 
Чувашским ходокам дала приют тайга, 
Спасая вместе с Богом триединым.

До волжских берегов так много дней и верст. 
Там семьи, там земля - по крохотной полушке. 
А здесь - лесная ширь - травы во весь рост, 
И величавый лось пасется на опушке. 

На родину отцов вернулись мужики, 
Сказали, что да как, заколотили окна, 
Собрали бедный скарб в просторные мешки — 
И в долгий путь до станции Болотной. 

Россию не обнять рассудком без того, 
Чтоб не пройти от края и до края. 
По несколько недель качается вагон 
На рельсах Транссибирской магистрали. 



Тоннель отрезал свет. Задумчивый Урал 
Громадою камней заглядывает в окна. 
Кто видел первый раз, от страха обмирал, 
И уголки платков у баб намокли. 

Потом леса, колки, Барабинская степь, 
Невиданный простор — раздолье кочевое. 
Здесь поезд, как шальной, ударился в разбег, 
Вагоны, напрягая тетивою. 

2. Инчереп 
На станции Болотной взяв коней, 
Перекрестясь, расселись на подводы. 
Стояла свежесть первых летних дней 
Восьмого от начала века года. 

Не все так было просто и легко. 
В том месте, куда ехали крестьяне, 
Была деревня русских мужиков 
У Чумыша на солнечной поляне. 

Не ужились они — на левом берегу 
Стояло Инченково. Там народ бедовый 
Подметки отрывал почти, что на бегу — 
Ушли переселенцы из Тамбова. 

Пошла вражда у них из-за полей, 
Сибирь Сибирью, но с землею трудно. 
Здесь далеко от власти и царей, 
И сила в этом крае неподсудна. 

Доехали. Тайга. Заросший косогор. 
И лиственницы реют вековые. 
Завжикала пила, и засверкал топор, 
И мечутся стрижи береговые. 



 Поселок Новосафоновский  —  ещё один поэтический уголок, 
расположенный на юго-востоке Прокопьевского района. В поселке 
работает школа, клуб, модельная библиотека. Здесь заботятся 
о здоровье людей — работает семейный оздоровительный 
центр «Акватория», предлагая целый спектр услуг. Богаты в 
поселке поэтические традиции, каждый новосафоновец помнит 
имя Григория Васильевича Маслова, ветерана войны, учителя 
и одаренного поэта, ос-
тавившего после себя 
множество замечательных 
стихотворений и прозаичес-
ких произведений. 
 Культурную жизнь 
поселка украшают выступ-
ления Новосафоновского 
ансамбля русской песни 
«Родники». 



Сеслова
Людмила 
Анатольевна

* * *
Поселок наш любимый,
Тебе уж пятьдесят.
Растешь и хорошеешь
На радость всех ребят.

Дома стоят рядами,
Как будто на парад,
А клумбы все с цветами,
Как радуги горят.

Здесь всё моё родное —
И люди, и друзья,
И небо голубое,
И рощи, и поля.

Люблю тебя, и рада,
Что есть ты у меня,
Новосафоновский поселок - 
Вторая родина моя.

* * *
Здесь были болота, поля и леса,
И горы с востока, под ними — река,
Но люди пришли, осмотрели рельеф:
«здесь будет основан наш главный проект».



Построили фабрику, кур развели,
Поселок разбили, людей привлекли.
Работали дружно, растили детей,
И в жизнь воплощалась их уйма идей.

Поселок любимый расцвел на глазах,
В цветах утопает, и розы в садах.
Весенняя улица в белом дыму,
Дурманящий запах черемух в цвету.

Для деток наш «Солнышко» садик расцвел,
Как радуга в красках сверкает – орел.
На детских площадках полно детворы,
Качели и горки — есть всё для игры.

Спортивные игры — футбол, волейбол,
На воздухе свежем ребятам в прикол.
Есть место побегать и кроссы сдавать,
На лыжах зимою здесь можно гонять.

Любимый поселок, тебе пятьдесят,
Все улицы ночью огнями горят.
Нет лучше и краше земли для меня,
Новосафоновский, гордость моя.



 Поселок Новостройка. Это самое живописное место 
района, это богатые грибами и ягодой леса, и конечно, это 
водохранилище, обеспечивающее питьевой водой города 
Прокопьевск, Киселевск и ближайшие села. Красота этих мест 
не оставляет равнодушными никого – ни местных жителей, ни 
гостей-горожан. 
 При ДК поселка образован ансамбль русской песни 
«Новостроечка» — неоднократный лауреат районных и 
областных конкурсов и фестивалей. 

Катанова
Наталья
Петровна

УМОЕМ СВОИ ДУШИ

Лучами нашей солнечной любви
Мы, словно в водопаде омываясь,



Умоем свои души, что в пыли,
Сердцами в тех лучах отогреваясь.

И будет все вокруг цвести и петь,
Мы станем неразлучными с тобою.
Чтоб счастье было, нужно захотеть,
И нам всегда быть только лишь собою.

ОДИНОКАЯ СОСНА

За оврагом река разливается,
И поляна вдоль леса лежит.
Где цветов полевых разноцветие,
Там сосна одиноко стоит.

Мотыльков разноцветных охапками,
Пчелы, осы, шмели и жуки
По цветочкам топчутся лапками,
Паутинки плетут паучки.

Нежным, бархатным дуновением
Ветер травушку шевелит.
И пушистые ветви сосны он той
Словно гладит рукой, теребит.

Прикоснусь к коре ее бережно,
Прижмусь, словно к маме, щекой,
Вдохну запах ее ароматный,
Свежей пахнет она смолой.

Так веками стоит, родная, 
И руками не обхватить.
Много видела гроз и ливней,
Вопреки продолжает жить.



Одинока и беззащитна,
Сколько раз ее ветер качал.
Только корни держали крепко,
Была гибкой, сгибал - не сломал.

С каждым летом она все глубже 
Прорастала, крепче с землей.
И такой вот статной красавицей 
К небу ветки тянет с хвоей.

Обниму, постою, послушаю,
Как хвоя на ветру чуть шумит.
Одинокую, но не слабую
Дятел лечит, а Бог хранит...

Боронихина 
Оксана
Валентиновна

НОВОСТРОЙКА

Солнце мчится птицей-тройкой,
Одуванчики с небес
Падают.

Вертолет над Новостройкой
Пролетел и вдруг исчез
Надолго.



И весь мир как клевер-листик
Разделен на три частицы
Поровну.

Часть воды, как небо чистой,
Часть тайги, где звери-птицы —
Вороны.

А последнее трехчастье —
Дети, крыши, огороды —
Мир людской.

Есть в нем счастье и ненастье,
И текут-проходят годы
Чередой.

Времена идут по кругу,
Тихо дышит лес в оконце —
Околица.

Так и смотрят друг на друга:
Человек, земля и солнце —
Троица.

Чайка вскрикнет в небе синем,
Одуванчики на горах
Светятся.

Все, что здесь когда-то жило,
В небесах над Новостройкой
Встретится.



 Поселок Свободный. Просторный и светлый уголок 
района, жителей его радуют выступления украинского ансамбля 
«Мрия» и детского ансамбля «Зиронька». Здесь работает Дом 
культуры, библиотека.

Райник 
Ирина 
Ивановна

МОЙ КРАЙ

Наш шар земной, он так велик,
Что не объять его руками,
Но в сердце огонек горит —
Наш край родной — ты вечно с нами!

Его не видно с самолета,
Но место занял ты в сердцах!
В сердцах шахтера и пилота,
Учителя, врача, солдат!



Такой один ты во вселенной,
Родной, красивый, лучший самый!
Спасибо, край, за то тепло,
Что даришь нам ты неустанно.

У нас есть дом большой и светлый,
И в нем красиво и тепло.
Спасибо, наш Кузбасс, за это,
Родиться здесь нам повезло!

Иванова 
Наталья 
Константиновна

МОЙ СВОБОДНЫЙ

Рано, рано поутру 
Я на полюшко пойду.
Полюшко то за рекой,
Я пойду туда босой.

Трава мокрая везде,
Я теперь живу в селе.
Город — он большой и нужный,
Только вот ужасно шумный.

А в селе то благодать!!!
До реки рукой подать.
У меня здесь дом и сад,
Скоро будет виноград!
Мой поселок очень модный –
Называется Свободный!



Чударова 
Любовь 
Анатольевна

МАЛАЯ РОДИНА

Широка ты, Родина бескрайняя,
Но люблю я всей душой
Маленький поселок на окраине,
Рядом с городской чертой.

Здесь и солнце светит по-особому,
И ручьи весенние светлей,
Воздух птичьим гомоном наполненный,
Да и люди здесь душой добрей!

Летом в поле жито колосится,
А зимой – глубокие снега.
И такой простор,
Что только снится 
Городскому жителю всегда!

Уезжаю далеко, бывает,
Но назад душа летит тогда.
Города красивы, да, я знаю,
Но деревню не покину никогда.



ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Раскинулось у леса сибирское село —
Укутано снегами, овеяно ветрами,
Умытое дождями,
Всегда светлым-светло.

А за селом до горизонта
Встают пригорки и леса,
Горит восход над земляничною поляной,
Алмазами рассыпалась роса.

Пруд,отражая синеву небес,
Укрывшись изумрудной ряской,
Спокойно дремлет в тишине,
Окутанный лесною сказкой.

Вот ветерок прошелестел над камышами,
Тихонько тронул гладь пруда,
Качнулись травы над лугами,
И вновь спустилась тишина.

Ты береги, мой современник,
Красу лесов, простор полей,
Медовый запах над лугами
И звонкий радостный ручей.

И радугу над хлебным полем,
Над лесом – песню соловья,
Ты береги, мой друг, всё это,
Ведь это Родина твоя!



 Станция Терентьевская — крупнейший грузовой  
железнодорожный узел Прокопьевского района. 

 

Беляков 
Сергей 
Геннадьевич 

УТРЕННИЙ ДВОР...

Всю ночь за окнами бесилась вьюга,
По-волчьи завывая и скуля,
И, вырвавшись из замкнутого круга,
Кружить умчалась в дальние поля.

Я выглянул во двор, раздвинув шторы,
Покинув неуютную постель…
А там белым-бело и снега горы —
Так славно поработала метель!

В снегу по самые макушки ели,
Сугробы на стоянке для машин.



И превратились горки и качели
В отроги горных снеговых вершин.

С шипеньем, как змея, ползёт позёмка,
Укрыть пытаясь след от чьих-то ног.
И вслед ей так заливисто и звонко
Зашёлся лаем маленький щенок!

Ещё озорнику вокруг всё внове…
С рычанием отважным, на бегу,
Позёмку, как живую пастью ловит,
И мордочка кудлатая в снегу!

Хозяин мёрзнет, курит и страдает,
И ничего не радует его.
Он, как и я, наверное гадает —
Выгуливать кто вышел и кого?

Свет льётся сквозь оконные проёмы,
Бледнеет глаз ночного фонаря…
И где-то там вдали за окоёмом
Вот-вот проснётся девочка-заря.

ЛИСТЬЯ ЖГУТ...

А вот и середина сентября…
Явилась осень нынче очень рано,
И по утрам холодная заря
Накинет на дома вуаль тумана.
И дождь забарабанит невпопад
По окнам и унылым серым крышам;
И в парках разноцветный листопад
Зашепчется о чём-то еле слышно.
По небу неуклюже побегут
Лохматые, как псы, седые тучи.



И дворники вдруг листья подожгут,
Собрав их во дворах в большие кучи.
Сырые листья нехотя горят;
А листопад, назло им всем, кружится…
И дождик льёт который день подряд,
И кажется, что он не прекратится.
Костры горят, и горький, сизый дым
Распространится вдоль по переулку…
А я себя представлю молодым
И без зонта отправлюсь на прогулку.

МАЛАЯ РОДИНА...

Непролазная дорога,
В небе стаи воронья.
Чертыхнёшься, вспомнишь Бога, —
Это родина моя!
За берёзовым околком
Притаилась, словно вор,
Деревушка на пригорке,
Спрятав окна за забор.

Взгляд оконный мутно-сонный
У окраинной избы.
И о чём-то тихо стонут
Телеграфные столбы.
Неуютно, знобко, стыло
Небо низкое висит,
Монотонно и уныло
Нудный дождик моросит.

У сельмага две старухи,
С лаем пёс рванул встречать...



И лежит на всём разрухи
И забвения печать.
Давит памяти обуза
И чего-то стало жаль.
И легла на сердце грузом
Бесконечная печаль.

МОЙ ДВОР

Во дворе моем не жди порядка,
Солнце забралось пыхтя в зенит...
Здесь с утра до вечера площадка
Голосами детскими звенит!

Пацаны гурьбой гоняют мячик,
Это вам не что-нибудь — футбол!
Чуть не плачет пятилетний мальчик, —
Не сумел забить с подачи гол.

Расчертили классики девчонки,
По асфальту каблучки стучат...
Словно стайка птичек мелких звонко,
Прыгая по клеточкам, кричат.

Крыльями качели тихо машут,
Оттолкнёшься посильней — взлетишь!
У стола с колясками мамаши...
Что-то строит из песка малыш.

Свесив ноги вниз с соседней крыши,
Солнце заглянуло мне в окно,
Жаль, что все это я только слышу,
Плохо, что увидеть не дано.



 Село Терентьевское расположено в северо-восточной 
части района, на левом берегу реки Ускат. На сегодняшний день 
село является вторым в районе по численности населения. Па-
триарх района, село в этом году отметило 295 лет. 
 Испокон веков Терентьевское — село трудяг, земледельцев, 
животноводов. На его территории находится старейшая школа, 
которая и на сегодняшний день поддерживает высокий уровень 
подготовки. А еще это село славится своим Домом культуры, 
музыкальной школой и модельной библиотекой. Заведующая 
сельской библиотекой 
Митичкина Людмила 
Михайловна много лет 
курировала поэтическое 
содружество нашего 
района, и сама пробовала 
свои силы в поэзии. 
Подрастают в селе и 
молодые поэты. 



Митичкина
Людмила
Михайловна

МОЕ СЕЛО

Ты в жизнь мою нечаянно вошло.
Не думала и не гадала вовсе,
Что променяю город на село,
И в город буду возвращаться гостьей.

Нашла судьбу свою, 
  свою семью,
И попыталась от тебя умчаться,
Но поняла вдруг истину одну,
В село родное надо возвращаться.

Я привела к тебе своих сынов,
Ты подарило дочек, как они красивы.
Нетрудно мне сплетать венки из слов
Про тополя твои, луга и ивы.

Все было: счастье, горе — пополам,
Село со мною в радости и в боли,
А детям я в наследство передам
Любовь к тебе, село моё родное!



Махнёва Полина

ТЁПЛЫЙ ПРУД И РОДНАЯ РОЩИЦА

Тёплый пруд и родная рощица,
Сладкий запах сирени весной.
Скажу честно: мне так и хочется
Посидеть в тишине одной.

Посмотреть в небеса бездонные,
Да в лесок за грибами сходить.
Знайте все, и друзья, и знакомые,
Как прекрасно в краю моём жить!

Как люблю я вставать на рассвете,
Промочу босы ноги росой,
Развивает мне волосы ветер,
Мой Терентьевск, живу я тобой!



 Поселок Тихоновка. Северная часть Прокопьевского 
района. 

Светлана
Викторовна
Шишкина

ТИХОНОВКА

Тихоновка-деревушка
Удаляется от гор.
И нет у нас речушки,
(Но это не позор).

Есть у нас березки молодые,
Есть у нас прекрасные поля,
Есть у нас ребята удалые
И очень плодородная земля.



Вот, бывало, загрустив от скуки,
Забредешь ты в свеженький лесок,
И поднимешь ты к березе руки,
И испьешь ее вкуснейший сок.

А потом ты ласково обнимешь
И поплачешь, может быть, чуток,
И, поверь, захочется однажды
Испытать еще один глоток.

Вдруг… услышишь ты кукушку
И ее веселый голосок,
Поглядишь березе на макушку.
В поле зашумит вдруг колосок.

Выйдя на просторы на большие, 
Ввысь посмотришь, будто плача ты,
Там увидишь журавлей летящих,
Сердце вздрогнет от этой красоты.

Упадешь ты на колени в поле,
И смахнешь слезу рукой,
Наконец поймешь, что ты на воле
И совсем, совсем ты неплохой.

А потом пойдешь в просторе,
Я за тебя в дороге помолюсь.
Еще не раз увидишь это поле
И скажешь, как ты любишь Русь.

Много чувств еще проснется,
Тихоновка — чудный края уголок,
И сердце снова встрепенется,
Вспоминая в поле колосок.



 Поселок Трудармейский. Самый крупный населенный 
пункт Прокопьевского района с развитой инфраструктурой. 
В настоящий момент ведущими предприятиями поселка 
являются железнодорожная станция и Трудармейская 
птицефабрика «Горнячка». Большой вклад в развитие поселка 
вносят предприниматели – представители малого бизнеса. В 
поселке заботятся и о здоровье своих жителей, функционирует 
развлекательно-оздоровительный центр, лыжная трасса с 
подъемником, современ-
ный стадион и хоккейная 
коробка. В октябре 2014 
года состоялось откры-
тие ледового дворца 
«Маяк». 



Людмила 
Петровна 
Сарапулова

СЕЛО-ЮБИЛЯРША
(95-летию поселка посвящается)

Село у дороги подковой согнулось,
На шесть километров оно протянулось.
Село наше – модница, чудо природа
Ей дарит наряды по времени года.

Село Трудармейское не забывает,
Зимой белой шубой её укрывает,
Весной примеряет наряд подвенечный,
Вся в яблонях белых стоит, как невеста,

А летом в зелёном село сарафане
Берёзовым запахом воздух дурманит.
На золото осень наряд её сменит,
Из гроздьев рябины ей серьги наденет.

Сегодня село нарядилось особо!
Село – юбилярша, а сколько лет? Много!
Как бусы глаза у селянок искрятся,
И всем, кто живёт здесь, желаю я счастья!



ХОККЕЙ НА ЛЬДУ

«Ура, хоккей!», — кричат ребята,
Коньки и клюшки все несут,
И вспомнил муж, как он когда-то
В деревне проводил досуг.

Вот крикнул кто-то: «Речка встала», —
Замёрзла, значит, все на лёд!
Коньков в ту пору было мало,
Ведь жизнь в селе была не мёд.

С утра до вечера гоняли,
Забыв, что в речке тонкий лёд,
И провалиться в прорубь мало,
Костёр подсушит — и вперёд!

У всех ребят румяны лица,
Хоть искупаются не раз,
Одна беда — домой тащиться
Сил не хватало всякий раз.

Сейчас хоккейные коробки,
Коньки и клюшки на прокат,
И внуки наши не из робких
По льду стремительно летят!



Константин
Васильевич
Андреев 

***
Завивается вьюночек в саду,
Прижимается нежно к ветке.
И врастаю я в землю свою,
И крепки мои корни и ветви.
Вот и внук уже побежал,
И второй уже скоро заходит,
Я врастаю в Землю свою,
Но всё чаще болят мои ноги.

Я зову тебя, родина-мать,
Тот кусочек земли, где на свет я родился.
Я хочу эту рощу обнять,
Где в тебя, дорогая, влюбился!
Небольшое село, словно змейка,
Растянулось вдоль железной дороги,
Как люблю я тебя, Трудармейка.
Вы храните в веках мою родину, Боги!

Пусть живёт отчизна моя,
Пусть живёт и процветает,
И над родиной милой моей
Птица счастья пускай летает.
Пусть раскинет своё крыло,
И про каждого из вас не забудет,
Я дарю вам души тепло,
Пусть оно в ваших душах будет!



***
Есть в России прекрасное место,
Там стоит большое село.
Там солдаты когда-то трудились,
Трудармейским назвали его.

Здесь живут простые селяне,
Но людей не найдешь ты добрей.
В целом мире нет места прекрасней,
В целом мире нет места родней.

Трудармейский, Трудармейский,
Ты родимый поселочек мой,
Как люблю я тебя, Трудармейский,
В целом свете один ты такой.

По железке колеса грохочут
Мимо родины милой моей,
И порой они нас уносят,
Но мы всегда возвращаемся к ней.

Где шумит за околицей роща,
Белоствольная роща стоит,
А с порога усталая мама
«Здравствуй, сын», — мне опять говорит.

Вот и церковь всем миром подняли,
Как прекрасны ее купола.
Оживает моя дорогая,
Оживает родная земля.

Я войду в эту церковь святую
И за здравие свечку зажгу,
А у Бога просить я буду:
«Ты храни Трудармейку мою».



 Село Шарап расположено на юго-востоке района на реке 
Шарап. На территории села работает социальный приют для 
детей и подростков, открытый в 2004 году. Сотрудники библи-
отеки и Дома культуры сотрудничают с ребятами.

Светлана 
Михайловна
Соколова

СЕЛО ШАРАП

Моё село с названьем непонятным
Лежит среди полей у речки на бугре.
Уводят улицы в поля, что необъятны,
И сказочны туманы на заре.

Село моё, где быль, а где легенда?
Где вымысел, истории где ход?
Такое ты одно во всей Вселенной, 
Ответишь ли, какой тебе уж год?



Ты в возрасте не скажешь, что преклонном,
Но мудростью убелены виски твои,
Весною — пухом тополей и вьюгами черемух,
А летом распускают косы ковыли.

Прощаясь с летом, дымкою туманов
Окутаешь себя, солидности придав,
И снежной сказочной равнине первозданной
В шальную круговерть себя отдав.

Закрой глаза и, словно киноплёнка,
Промчатся кадры жизни и судьбы.
Вот ты стоишь, по возрасту, ребёнком – 
Растут усадьбы, что в лесу грибы.

На берегу реки ты приютило 
Тех первых, что сюда пришли.
Вольготно и уютно людям было,
Здесь дом и родину себе нашли.

Земля под пашню щедро отдавала
Свои просторы, радуясь труду, 
То мельница на берегу вставала, 
То рыба воду трогала в пруду.

Поили родники водой целебной, 
Грибами, ягодой пихтач кормил,
И радовался пращур мой безмерно,
И не жалел души своей и сил.

Река пугала мощностью разлива,
И поднялось село повыше, на бугор.
Под песни вьюг и птичьи переливы 
Усадьбы окружал родной простор.



Церквушка встала, звоном оглашая,
Что на земле хозяин-пахарь есть,
Часовенка у кладбища вздыхала,
Внимая горю, отдавая честь.

Так жили двести лет, а может, чуть побольше:
Рожали, сеяли, выращивали скот.
Хозяйства крепкие стояли б и подольше,
Но и в Шарап пришёл переворот.

Громили, грабили, ломали и ссылали —
Всё отобрали, поделили всё.
Непросто, в трудностях колхозы создавали, 
Налаживая кое-как житьё своё.

Всплакнув, бабуля тихо говорила:
«Работали на совесть ночь и день,
К сороковым уже полегче было,
Давали хлебушко на трудодень.

Но вот беда негаданно-нежданно
Ввалилась в каждый дом войной
И забрала кормильцев, безымянных,
Из без вести пропавших создав строй.

Село трудилось, фронту помогая 
Руками женщин, стариков, детей,
Со страхом почтальона ожидая, 
(а сколько горьких он принёс вестей).

Победный май, уймёшь ли вдовье горе,
И приласкаешь ли ты сироток-детей...
Но жили дальше, с болью споря,
Колхозам помогая стать мощней.



Вот радио в селе заговорило,
Попозже — телефона связь.
И, чтобы ещё лучше было,
В Шарапе лампочка зажглась.

Труд, как и бой, родил своих героев, 
Награды получали земляки 
За вспашку зяби, молока надои,
За то, что урожаи были высоки.

Колхозы в «Луч» — совхоз собрали,
И техника пошла мощней,
И безнарядное звено создали:
Стране растили много овощей.

В Шарапе есть удмурты и татары,
Армяне, белорусы и хохлы дружны. 
Не тесно всем в селе нашем нестаром, 
Справляют праздники, пекут блины.

В деревне нашей тесно от талантов:
Здесь руки «золотые» — через дом,
Певуньи есть, найдешь и музыкантов,
Поэты воспевают край родной!

Здесь вяжут кружева и шторы вышивают, 
А хлеб пекут — вкуснее не найдёшь.
Как дерево в руках у мастера вздыхает, 
Такая красота — не сразу отойдешь! 

Совхоз-миллионер — музея тема,
Осталось — люди и краса берёз.
Любовь к селу, ты неизменна!
Люблю село своё до слёз.



Живи, Шарап, сменяя юбилеи!
Цвети, расти деревья и детей.
Чтоб никогда не пожалели
Те, связали что свою судьбу с твоей.

Вашуров Андрей

РОДИНА МОЯ - ШАРАП!

Прекрасна жизнь в моей деревне,
Здесь много разного всего.
Здесь воздух чист и очень свеж,
И солнце радует с небес.
 
И мне не нужен чей-то взгляд.
Дома стоят как на парад,
Леса, поля, высокий бор
Красуются, как на подбор.
 
Пускай деревня небольшая,
И многого о ней не знаю,
Горжусь, эмоций не скрывая.
«Спасибо,— говорю,— родная,
Что здесь родился, вырос я,
Шарап, ты родина моя!»



 Поселок Школьный на всю область известен аграрным 
колледжем, где осуществляется подготовка и выпуск кадров 
по специальностям: экономист-бухгалтер, повар-кондитер, 
ветеринар, механизатор. В этом учебном заведении имеется 
разнообразная техника для прохождения практики, учебное 
хозяйство, а также столовая и кондитерский цех. На территории 
поселка есть зона отдыха, бассейн, фонтан, хоккейная короб-
ка, стадион, где проходят областные спартакиады и районные 
соревнования. Гордится поселок недавно открытым храмом 
Казанской иконы Божьей Матери. А в музее боевой и трудовой 
славы Прокопьевского муниципального района, курируемым 
Центральной районной би-
блиотекой, есть комната 
ныне здравствующего ста-
рейшего жителя поселка, 
работника культуры, поэта, 
художника Быкова Федора 
Ивановича. 



Федор 
Иванович
Быков

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Распласталась вечерняя зорька,
Обожгла кумачом тополя,
Отразилась песнею звонкой
В гимне рабочего дня.
Знойное лето в разгаре,
Шумит сенокосом страда,
Шагают уставшие парни,
На ночь заглушив трактора.
А утром, когда на востоке
Румянец зальет небосвод,
Вся техника в шумном потоке
Тронется снова в поход.
Туда, где в сажень травостой,
Где в сиреневых строчках луга,
Где, будто на шахматном поле,
Застыли, как пешки стога.

* * *
Мне кажется, еще вчера
Я к Школьному спустился с Красной Горки
Под музыку июньского утра
В погонах на защитной гимнастерке.
Мне кажется, еще вчера
Я пробовал себя на верность сцене,



Бросая репетиций вечера 
К ногам маститой Мельпомены.
Мне кажется, еще вчера
Я любовался девушкой в молчаньи,
Пока от зависти заря,
Не выдержав, простилась с нами.
Мне кажется, еще вчера 
Я верил в молодость без меры...
Но эта юности пора
Не ужилась с потомком веры.
Мелькнула искрой на заре,
Исчезла без возврата,
Отметив след в календаре,
Полсотней лет театра.

ХОЗЯЕВА ПОЛЕЙ

Плывут, пыля увалами,
Степные корабли.
Застыли за штурвалами
Простые пареньки.
Одни живут в Терентьевске,
Другие — в Изоре,
Но все они до времени
В одной большой семье.
В семье, где водят тракторы,
Где из простых парней
Растут механизаторы — 
Хозяева полей.
Пройдут года упорные
Учебного труда...
Встречай парней со Школьного,
Кузнецкая земля!



 Поселок Ясная Поляна — центр сильных культурных 
традиций. Здесь открыта первая в районе модельная библиотека, 
работает ДК, Яснополянский хор носит звание «народного». В 
2010 году к Дню молодежи в поселке открыт новый стадион, на 
котором в том же году прошли Всекузбасские сельские игры. А 
самое известное стихотворение о Ясной Поляне принадлежит 
перу М.М. Шейко. 

 

Мария 
Михайловна
Шейко

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Мы ушли, не вернуться нам в детство, 
Только память хранит навсегда 
Руки мамы, свой дом и наследство,
То, что школа дала на года.



Земляничных полянок веселье, 
Сенокосных лугов аромат,
Блиндажи — детства нашего зелье, 
Огоньков обжигающий взгляд.

Припев:
Ясная Поляна, уголок родной,
Где бы ни была я, ты всегда со мной 
Ясная Поляна, милая земля,
Сказка без обмана, я люблю тебя.

Не забыть мне окрестов Девятки, 
Где так весело пел соловей,
И берёзки, как будто из сказки 
К нам спешили навстречу скорей 

Помним синие в поле рассветы, 
Голубую волну Большака 
И друзей, их надёжнее нету,
И любовь, что навеки крепка.

Припев:
Ясная Поляна в сердце у меня, 
Как большая радость и тепло огня/ 
Ясная Поляна, ты в моей судьбе, 
Ясная Поляна, кланяюсь тебе.



Владимир
Борисович
Григорьев

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Там за горизонтом,
Где светает рано, 
Есть родной поселок – 
Ясная Поляна.
 В 43-м грозном,
 В переломный год,
 Появился маленький,
 И до сих пор живет!
Было трудно сразу
Строить и пахать,
Но сказала: «Надо!»
Родина-мать.
 И с утра до вечера,
 С потом, до зари,
 Зубы сжав от боли,
 Пахали плугари.
Отстояли! Выжили!
И воспрял народ.
И поклон им низкий,
Слава и почет!
 Славные традиции
 На селе живут.
 Вот и я здесь вырос,
 Пригодился тут.
Становись, село родное,
И светлей, и краше,



Не найдешь земли милее,
Чем деревня наша!

        
      

Анна 
Алексеевна 
Медик

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Мой край зовется Ясная Поляна,
И нет его прекрасней ничего!
Леса, луга и белые туманы,
И свет из окон дома моего.

Люблю дождей задумчивые танцы,
Детей, идущих в школу по утрам,
И радостных людей-яснополянцев,
Чью дружбу никогда я не предам.

Их честный труд лишь жизнь нам украшает,
И дело рук их — только красота.
Я знаю, что село не обветшает, 
Везде порядок лишь и чистота.

И мудрое сменяет поколенье
Проживших жизнь большую стариков.
Доверим им наш край без сожаленья, 
Пусть процветает испокон веков.

Я знаю, будет больше достижений,
Побед во всем и множество удач!
Ведь мы, как жизнь, находимся в движении,
И нам под силу множество задач!



 
 Вот и обновлена Литературная карта Прокопьевского 
района. В Год литературы в России на карте района появились 
новые имена, зазвучали новые стихи, посвященные родным 
местам. 
 Поэтическое слово – важный элемент создания теплого, 
душевного отношения к своей малой родине, один из основных 
краеугольных камней патриотического воспитания. И отрадно, 
что не уменьшается число поэтов на щедрой на таланты 
Прокопьевской земле.

Пепенин Леонид Ива-
нович - член Союза 
кузбасских писателей, 
с. Лучшево.

Юная поэтесса 
Смоленцева Ярослава, 

с. Большая Талда.
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