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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, единомышленники, друзья!
Приветствуем  участников Седьмых Шабалинских 

чтений, посвященных 300-летию образования Кузбасса, 95-летию 
образования Прокопьевского муниципального района и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Чтения проходят в 
форме конференции. 

Шабалинские чтения – это достойный вклад в сохранение 
памяти о краеведе Шабалине Владимире Михайловиче и 
одновременно существенный шаг в развитии краеведческого 
движения.

Краеведы – это те, кто знает всё о родном крае, кто не 
равнодушен к судьбе малой родины, её прошлому, настоящему и 
будущему. Это люди, отдавшие своё сердце малой родине.

И действительно, как надо любить свой край, чтобы 
годами, даже десятилетиями искать самые малые исторические 
факты, которые могут иметь большой интерес для каждого 
жителя.

Шабалинские чтения – это трибуна, с которой любой 
краевед может сообщить о своей находке, результатах 
исследований, предположениях, с другой – это возможность 
получить интересную информацию о крае. Чтения стали 
неотъемлемой частью культурной жизни нашего района.

Оргкомитет выражает всем вам нашу глубокую 
признательность за исследование истории Прокопьевского 
района, за большую работу по изучению и пропаганде 
краеведческих знаний. 

Желаем всем участникам Шабалинских чтений 
плодотворной работы, приобретения партнерских и дружеских 
контактов. 

   
Успехов и хорошего настроения! 
С уважением, 
Оргкомитет Шабалинских чтений



О ВЛАДИМИРЕ 
МИХАЙЛОВИЧЕ

ШАБАЛИНЕ

Шабалинские чтения. 
Уже Седьмые. Когда это 
произносишь, то в памяти 
каждого из нас возникает 
образ Владимира Михайловича 
Шабалина. Скоро будет 
16 лет как нет его с нами. 
Владимир Михайлович по 

праву принадлежит к плеяде ярких, талантливых, наделённых 
огромным запасом творческой энергии людей. 

Он все время исследовал, работал в архивах городов 
Прокопьевска, Киселевска, Кемерово, Томска.

Он организует школьный клуб «Поиск», привлекая 
детей к процессу розыска по стране ветеранов войны, начинает 
огромную переписку с этими людьми, просит через прессу 
откликнуться тех, кто воевал в конкретном соединении, принимал 
участие в конкретных боевых действиях. Откликнувшиеся 
на эти объявления люди давали ему новые адреса. Владимир 
Михайлович проводит встречи с ветеранами, как местными, 
так и приглашенными. Ездит в другие города, чтобы работать 
в архивах. В 1983 году организует на Кемеровской телестудии 
передачи с ветеранами войны.

О поисковой работе Каменноключевских следопытов 
нередко писали «Шахтерская правда», газеты Алтайского края, 
Узбекистана, Латвии, Бурятии и даже Болгарии. В 1972 году наша 
группа «Поиск» ездила в город Саратов на встречу с ветеранами 
полосухинской дивизии. 

Были отправлены тысячи писем и анкет, которую 
разработал Владимир Михайлович, в разные концы Советского 
Союза и получены тысячи ответов. Ему писали с уважением, 
с надеждой, старательно отвечали на вопросы анкеты, слали 
фотографии, похоронки, воспоминания… Владимир Михайлович 



глубоко знал историю Великой Отечественной войны и в любой 
момент мог с подробностями, с номерами дивизий, полков и 
бригад воспроизвести чуть ли не любой месяц войны.

В 1994 году выходит топонимический словарь «Тайны 
имен земли Кузнецкой», в котором объяснены свыше трех тысяч 
названий населенных пунктов, рек и гор не только Прокопьевского 
района, но и области.

«Твоя улица, кузбассовец» – очередная исследовательская 
работа Шабалина, в которой дана информация о происхождении 
улиц, проспектов, бульваров, переулков, проездов и площадей. 
В ней представлено свыше 2300 названий. Этот материал также 
печатался в газете «Шахтерский край», в которой была страница 
«патриотическая» в дальнейшем так называемая «шабалинская». 

У Владимира Михайловича был несомненный дар 
популяризатора. Он постоянно делился этими знаниями на уроках, 
встречах, конференциях, на страницах газет и журналов. Он был 
человеком энциклопедических знаний, очень эрудированный, 
мог ответить на любой вопрос с точностью дат, фактов. «Целый 
научно-исследовательский институт – этот Шабалин!» - сказал 
кузбасский журналист Попок В.Б. 

Педагог, журналист, топонимист, исследователь, 
поэт, он выбрал краеведение главным занятием в жизни. Его 
фантастическая преданность любимому делу потрясает. Дело, 
которое он взвалил на себя, было ему по душе. Он обладал 
огромным трудолюбием. 

Мы этим именем должны гордиться. Не каждый район, да 
и город не сможет похвастаться таким замечательным краеведом. 
Мы должны сохранить память о нем, чтобы будущее поколение 
могло знать таких краеведов.

И остался в нашей памяти навсегда.



Семенова Надежда Николаевна, 
главный библиотекарь краеведческого отдела ЦБС 

РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ ЗЕМЛИ

В 1999 году ЦБС 
начала работать по программе 
«Родословная моей земли». И вот 
уже 20 лет мы работаем по этой 
программе, которая была нацелена 
на сохранение исторической 
памяти о своей малой родине, 
возрождение ее традиций, главная 
задача – пополнение фондов 
библиотек неопубликованными 
материалами об истории родного 
края.

С тех пор в краеведческое 
движение в ЦБС было вписано 
много славных страниц. 
Давайте пролистаем страницы 
двадцатилетней давности. 
Программа состояла из пяти 

разделов: «Летопись родных мест», «Книги Памяти», «История 
местного краеведения», «Экология», «Возрождение культуры». 
В дальнейшем программа пополнялась новыми разделами.

Начну листать первую страницу с истории создания 
районного поэтического клуба. В 1999 году был образован клуб 
самодеятельных авторов «Чистые родники». Первая встреча 
состоялась 19 октября, в символический день Царскосельского 
лицея. За эти годы выпущены поэтические сборники и авторские, 
и тематические.

В нашем районе самодеятельные поэты были объединены 
сначала на странице районной газеты «Сельская новь», они 
делились с читателями своим творчеством на страницах 
газеты. Потом возникла идея создания клуба. Клуб создан при 



Центральной районной библиотеке.
Неизменной опорой клуба и его ядром стали поэты 

старшего поколения, которых хорошо знают в нашем районе: 
Шабалин В.М., Маслов Г.И., Быков Ф.И., Шейко М.М., Щербакова 
К.А., Шукин В.И.

Впервые в районе собрались вместе люди, пробующие 
свои силы в поэтическом творчестве и просто любящие поэзию. 
В рамках деятельности клуба проходили и проходят различные 
творческие встречи, экскурсии, литературные вечера и другие 
мероприятия.  

На наши заседания клуба приезжали кузбасские поэты, мы 
проводили и проводим поэтические конкурсы, фестивали. Они 
проводили мастер-классы для наших самодеятельных авторов. 

Все эти годы – это годы творческих исканий, поэтических 
находок, упорного, напряжённого труда над словом.

Скоро у клуба юбилей, 20 лет, у нас не будет больше такой 
возможности всем вместе поздравить их. Здесь присутствуют 
первые организаторы клуба, их ведущие, поэты (Анисимова 
Галина Федоровна, Бугров Александр Николаевич, Митичкина 
Людмила Михайловна, Гребенчук Оксана Алексеевна, Иванова 
Людмила Владимировна, Шабалин Виктор Владимирович, 
Калинин Владимир Никандрович, Тельнова Тамара Анатольевна). 
С юбилеем, родной клуб «Чистые родники», всем Вам здоровья 
желаем и творческого вдохновения!

Итак, первый раздел программы «Летопись родных мест». 
Задачи: собрать материал для летописей; составить историю 
библиотек, клубов, школ; собрать материал для историко-
краеведческого словаря по району.

В результате исследовательской работы в библиотеках 
собраны материалы и документы по истории населенных пунктов. 

30 мая 2002 года распоряжением администрации №529-р 
была образована районная редакционная коллегия по составле-
нию Летописи сел Прокопьевского района, которую возглавлял 
глава района Мисяков Виктор Михайлович. На местах тоже были 
организованы редакционные коллегии. И начался сбор материала. 

По инициативе Шабалина Виктора Михайловича была 



организована историко-краеведческой экспедиции «Малая 
Родина» для сбора материала, необходимого для «Летописи сел 
Прокопьевского района», которая проходила в 2002 и в 2003 
годах. В ходе экспедиции проводились встречи с участниками 
Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами 
труда. 

Записано более 20 видеокассет, 30 аудиокассет, посетили 
60 населенных пунктов (из 75 населенных пунктов). 

Весь ход экспедиции освещался в газете «Сельская новь», 
а потом были изданы два сборника по материалам газет. Собран 
материал для Летописей сел. Первоначально библиотекарями 
составлены рукописные летописи. 

Большая работа в этом направлении сделана Шабалиным. 
Он отрабатывал все рукописные Летописи. Итогом этого 
титанического труда был выпуск книги «Хлеб и уголь земли 
родной», которая вместила краткую характеристику населенных 
пунктов, рассказы о ветеранах войны и труда, об орденоносцах и 
других известных людях района.

Но Владимир Михайлович не увидел этой книги. 9 декабря 



2003 года его не стало. 
Эта экспедиция дала старт другим экспедициям: 

«Живая старина», «Правнуки Победы», «Историю библиотеки 
рассказывает сам библиотекарь» и много других. Состоялось за 
эти годы 12 экспедиций.

Составлена в рукописном виде история библиотек. 
Каждая библиотека оформила свой материал в альбомах, папках 
с множеством документов. 

Весь материал хранится в музее истории библиотечного 
дела», который тоже был создан в рамках краеведческой 
программы. 

Раздел «Книги Памяти». Задачи: создать Книги Памяти 
(пусть пока рукописные) участников войны; создать архивный 
фонд участников войны и её очевидцев; выявить историю 
памятников погибшим воинам-землякам на территории района.

Этот раздел программы не только выполнен, но и 
перевыполнен. Библиотекари совместно с активом собрали 
материал об участниках Великой Отечественной войны, о 
тружениках тыла. Первоначально оформили рукописные Книги 
Памяти. Затем были изданы сборники. Исследовательская работа 
проведена огромная. 

Пришлось встречаться с каждым жителем села, чтобы 
узнать сведения о ветеранах войны, ведь у многих воевавших не 
осталось родственников. Поэтому односельчане вспоминали, кто 
уходил на войну, кто возвратился домой.

Изучены газеты «Сельская новь», архивы райвоенкомата, 
мы от руки переписали с военкомата книгу призванных на войну 
с 1941-1945 годы. А многие библиотекари ходили по кладбищам 
и там с памятных табличек брали сведения. 

Были выявлены сотни фамилий участников войны, 
которые приехали в наш район в послевоенное время. 

Сбор документальной информации велся при поддержке 
жителей сел, родственников участников событий Великой 
Отечественной войны.

Собраны фотографии, документы, похоронки, справки, 
письма, удостоверения и т.д. Создан архив фотографий участников 



войны, тружеников тыла, погибших односельчан, детей войны. 
Были проведены экспедиции, акции записи голосов тружеников 
тыла, детей войны. 

По инициативе администрации района на основе нашего 
собранного материала издаются книги. Рукописные материалы 
легли в основу трехтомного издания книги Памяти «Жить, чтобы 
помнить». Вышли две книги о детях войны. Финансирование 
осуществила районная администрация. Каждая книга в 2 тысячи 
экземпляров. Это действительно печатный памятник военному 
поколению.

Выпущены сборник «Нам жить и помнить» и электронный 
диск об истории создания памятников погибшим воинам-
землякам, сборник «Отстоим Москву», о наших земляках, которые 
принимали участие в легендарных сражениях за столицу. 

Создан сборник «Война. Учитель. Память» об учителях 
района, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Выпущен 
диск «Честь и слава Прокопьевского района».

Нужно отметить, что именно мы, библиотекари, впервые в 
2013 году открыли шествие «Бессмертного полка». А произошло 
это в Индустрии и посвящалось 70-летию завершения битвы на 
Курской дуге.

Раздел «История местного краеведения». Стояли задачи: 
написать биографии лидеров краеведческого движения в районе; 
изучить литературу о районе, распространить эти знания; изучать 
малоизвестные факты истории района.

Выполняя задачи раздела истории местного краеведения, 
собран и обработан материал и издан выпуск серии «Краеведы 
района». Вышли сборники, посвященные В.М. Шабалину, А.Н 
Бугрову, С.В. Абраменко, В.С. Фролову, Н.А. Бобрышеву. 

Выпускается журнал-альманах «Вестник краеведения». 
Мы не только изучали литературу о районе, а собирали материал 
и издавали книги благодаря поддержке администрации района. 
Это «Руководители сельхозпредприятий», о педагогах района 
«Учитель, перед именем твоим…», о медицинских работниках 
«На страже здоровья», о культработниках «Призванию верны», 
фотоальбом «В зеркале времени». Выпущен диск к 70-летию 



районной газеты «Сельская новь», о шахтерских династиях 
района, «Герои Социалистического Труда». Выпущены диск и 
книга «История ветеранского движения» и много других книг и 
сборников было выпущено за эти годы.

И за каждой изданной книгой или диском стоит огромная 
исследовательская работа библиотекарей, краеведов.

Начиная с 2002 года, мы все вместе с вами были и 
собирателями всех сведений, корректорами, редакторами, вместе 
с вами проверяли напечатанные первоначальные экземпляры 
книг. Проводили презентации. Да, было сложно, но интересно. 
Многое с вами узнавали о своем районе, о своих односельчанах. 

 Малоизвестные факты истории района находим, изучаем 
до сих пор. Думаю, и сегодня вы услышите выступления на эти 
темы.

Когда ЦБС начала работу по краеведческой программе, 
то у нас не было современного технического оборудования 
(компьютеров, принтеров, сканеров) для копирования, 
сканирования, оцифровки и хранения краеведческих материалов. 

В 2006 году ЦБС стала лауреатом областной премии имени 
С.А. Сбитнева и за проект «Информационный краеведческий 
центр» получила финансовую поддержку в сумме 150 тысяч 
рублей.

Главным событием 2007 года стала победа нашей ЦБС 
во Всероссийском конкурсе на соискание грантов Президента 
России в сумме 200 тысяч рублей на реализацию краеведческого 
проекта «Память поколений». Это по тем временам хорошие 
были деньги. 

Раздел «Экология». Задачи: подготовить экологические 
карты своих мест; написать охранные грамоты на объекты 
природы; создать экологические клубы.

По разделу «Экология» тоже много делается. С создания 
в 2006 году на базе Верх-Егосской библиотеки районного центра 
информационного содействия экологическому просвещению 
и воспитанию работа по экологическому просвещению велась 
и ведётся большая. Много мероприятий, конкурсов, экскурсий, 
акций проводится в районе. Библиотеки не раз становились 



победителями областных конкурсов.
Раздел «Возрождение культуры». Задачи: изучить местные 

традиции, народные предания, праздники, обряды; организовать 
мини-музеи, экспозиции, музейные уголки; написать семейные 
летописи; восстановить свои родословные, возродить 
семейные традиции; создать кружки семейного творчества; 
раскрыть краеведческие фонды библиотек, частных коллекций 
посредством паспортизации фондов краеведческих документов 
и краеведческого каталога с указанием мест хранения данного 
материала.

Возрождение культуры невозможно без обращения к 
истокам, без постижения и принятия ценностей национальной 
культуры. Значительный вклад в сохранение и развитие народных 
традиций вносят сельские библиотекари. Они возрождают 
старинные русские обряды, связанные с религиозными и 
бытовыми праздниками. Через познавательные уроки, игры-
путешествия, фольклорные праздники, выставки пользователи 
знакомятся с народными традициями, преданиями и легендами, 
песнями народов, проживающих на территории района, с 
работами мастеров и мастериц-рукодельниц. С целью более 
яркого и предметного восприятия истории и традиций родного 
края в 17 библиотеках еще в конце 90-х годов стали создаваться 
мини-музеи, музейные уголки, музейные комнаты, что привело 
к расширению сферы деятельности библиотек, которые 
стали превращаться в культурные центры, выполняя наряду с 
традиционными библиотечными, и музейные функции. 

Постоянно пополняются коллекции мини-музеев 
экспонатами старины с помощью местных жителей. Здесь 
интересен каждый человек, живший и живущий в данной 
местности, и потенциально любой может стать героем музея.

Краеведческие мероприятия проводятся с использованием 
этих экспонатов. Читатели душой прикасаются к истории своих 
предков, когда видят старинные фотографии, награды, предметы 
домашней утвари. При библиотеках работают кружки творчества. 

В России испокон веков семейные традиции чтились и 
оберегались. Они являются очень важной частью исторического 



и культурного наследия страны. 
Тему «Родословие» мы ведем с 2000 годов. Помните, 

проводили семинары, конференции, на которых выступали те, 
кто уже тогда начал работать по родословной. Это Зенкова Вера 
Михайловна, она тогда нам рассказывала и показывала свое 
родословие – более 200 человек.

Сейчас мы продолжаем эту тему среди членов 
краеведческого клуба. Многие уже выступили со своими 
родословными. И сегодня вы услышите выступление на эту тему. 

Работает в ЦБС проект «Память в наследство». При 
Индустринской библиотеке с 2017 года работает семейная 
гостиная. Так как династия большая (более ста человек), 
собираются сначала одна ветвь, затем другая, и один раз в год 
собираются две ветви. Основные задачи гостиной: активизировать 
деятельность семей по изучению и написанию истории своих 
семей и родов; пробудить интерес к своей родословной, обычаям, 
преданиям, семейным традициям и реликвиям.

К каждому заседанию оформляются выставки. 
Собираются фотографии из семейных альбомов. Проводим 



выставки творчества, зимних заготовок, делимся рецептами. В 
плане гостиной создать сборник рецептов династии Гагариных 
– Спиркиных. Проводим фотосессии: «В музее в мордовском 
костюме», «В горнице», «Пасхальный стол». Обучаемся 
составлению родословной, проводим беседы о семейных 
традициях. Участникам гостиной раздаём методические 
материалы по составлению своих родословных. Прослушиваем 
видеозаписи родственников, которые по стоянию здоровья не 
могут приехать на заседание, они говорят нам о своих родителях.

К каждому заседанию любой желающий готовит 
выступление по своей родословной. Даются творческие домашние 
задания. Проводим брейн-ринги, викторины. Проводятся мастер-
классы членами семейной гостиной и специально приглашенных 
гостей.

По скайпу прямо на заседании связываемся с 
родственниками, живущими на Украине, с Алтайским краем. Это 
были очень волнительные моменты. Видели сначала друг друга, 
плакали и с той, и другой стороны. Затем друг другу задавали 
вопросы, рассказывали о своих семьях, родных. 

Почему я об этом подробнее сказала, хочется, чтобы такие 
гостиные вы организовали у себя в населенных пунктах. Ибо 
восстановленные имена предков – это и есть те духовные скрепы, 
на которых держится род. 

Хочу воскресить своих предков,
хоть что-нибудь в сердце сберечь.
Они словно птицы на ветках,
и мне непонятна их речь.

     Булат Окуджава 
Просветительская деятельность в области краеведения 

нашла свое выражение в организации познавательных программ, 
часов информаций, уроков памяти, проведении викторин, 
уроков краеведения, посиделок, дней информации, тематических 
вечеров и так далее. Мне бы хотелось назвать значимые события, 
в которых принимала участие ЦБС. 

В 2008 году мы получили приглашение участвовать 
в проекте «Межведомственный праздник «Библиотечная 



панорама». В областной научной библиотеке имени В. Федорова 
были оформлены выставочные экспозиции по 12 темам, 
рассказывающие об истории ЦБС, раскрывающие все грани 
нашей работы. Проведены электронные презентации по 6 темам.

Масштабное мероприятие провела наша ЦБС совместно 
с Кемеровской областной научной библиотекой, Центральной 
библиотекой им. Н.В. Гоголя города Новокузнецка. Летная 
библиотечная школа «Краеведческий экспресс» собрала 
библиотекарей юга Сибири – Томска, Новосибирска, Алтайского 
края, Хакасии, Казахстана, Свердловской области. 

Ведущими школы были Балацкая Надежда Михайловна, 
старший научный сотрудник РНБ, Тивяков Сергей Дмитриевич, 
профессор Кузбасской педагогической академии.

После длительного перерыва в марте 2016 года возобновил 
работу районный клуб «Краевед». Занятия выездные, проходят 
один раз в квартал. Темы разные: «Народные традиции и 
обычаи», «Это нашей истории строки», «Народные традиции – 
наша история, наша культура», «Не прервется связь поколений» 
и другие.

Проводим встречи с военнослужащими, с интересными 
людьми нашего района, с поэтами. Проводим акции, фотосессии, 
брейн-ринги, викторины, конкурсы. Но, самое основное, – это 
наша исследовательская работа. 

На её основе клуб «Краевед» стал инициатором проектов 
«Исчезнувшие, но не забытые», «История района в воспоминаниях 
ветеранов», «Музей в чемодане», «Краеведческий марафон 
«Поклон селу и людям, в нём живущим».

Сегодня очевидны патриотические возможности 
краеведческого материала, которые позволяют растить 
современного гражданина не на абстрактных идеалах, а на 
примерах из жизни конкретных людей – родителей, односельчан, 
на событиях из жизни и истории своего села. 

Цель Краеведческого марафона – популяризация знаний 
о районе посредством организации цикла мероприятий и 
знакомства с краеведческими ресурсами по экспедициям «Малая 
Родина» 2002 – 2003 годов.



Марафон начался в селе Шарап 20 февраля 2019 года и 
закончился 21 июня в поселке Первомайский. За четыре месяца 
проведены встречи с жителями 40 населенных пунктов. Это 
первый этап марафона. Необходимо создать электронные диски на 
оставшиеся населенные пункты и провести второй этап марафона. 
Прошу внести это предложение в решение конференции. 

 На местах были оформлены выставки, фотовыставки, 
выставки мастеров народного творчества, организовывались 
фотозоны. Везде встречи сопровождались слайд-презентациями 
и выступлениями участников художественной самодеятельности. 
Трогательны были встречи, на которые приглашались участники 
экспедиции, их родные, односельчане. В то же время велась 
видеосъемка, пройдет время, и этот материал будет историей. И 
так же соберутся жители и будут вспоминать о краеведческом 
марафоне «Поклон селу и людям, в нём живущим».

В конце встречи мы проводили викторину «Краеведческий 
короб», которая посвящалась 95-летию образования 
Прокопьевского района. Каждый правильно отвечающий на 



вопрос викторины награждался сладким призом и фото на память. 
Много приятных слов написали жители в тетради отзывов 

библиотекарям за организацию и проведение краеведческого 
марафона. Есть и видеозаписи. Сегодня мы встретимся с 
участниками краеведческого марафона.

Часто думаю, что при всем разнообразии современных 
систем хранения краеведческой информации, при возможности 
обеспечения удаленного доступа к музейным, архивным 
ресурсам мы теряли и теряем массивы наследия. Ушли почти 
все свидетели военного времени, уходят свидетели ХХ века – 
учителя, работники культуры, журналисты, шахтеры, работники 
сельского хозяйства и другие, вместе с ними уходит его живая 
история.

И нам, библиотекарям, необходимо организовать 
встречное течение против утрат и забвения. И речь идет о 
широкой программе видео-аудио записей наших современников 
– носителей памяти. У ЦБС есть опыт по этому вопросу, и нужно 
продолжить собирать, обрабатывать и транслировать локальную 
память, привлекая к этой работе всё население. 

Особо хотелось бы отметить, что краеведческая работа 
по Программе в каждой библиотеке весьма разнообразна, 
каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою «изюминку», 
целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление. 

И самое время сказать сотрудникам библиотек и всем 
краеведам большое спасибо за Ваш труд, за трепетное и бережное 
отношение к жизни малой родины, её прошлому, настоящему и, в 
первую очередь, к судьбам и памяти людей, живших и живущих 
на нашей земле!

 Я всегда говорила, что у нас самый лучший коллектив, 
для которого самое лучшее выражение «Кто, если не мы». 



Гребенчук Оксана Алексеевна, 
заведующая краеведческим отделом 
МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района 

 «РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»: РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ШЕСТЫХ ШАБАЛИНСКИХ ЧТЕНИЙ

Я рада приветствовать всех собравшихся в этом зале. Что 
было сделано за два года. Шестые Шабалинские чтения состоялись 
в октябре 2017 года. В 2018 году выпущен электронный сборник 
«Шестые Шабалинские чтения-2017».

Один раз в полугодие проводится анализ работы по 
выполнению Шестых Шабалинских чтений, с итогами выступаем 
на семинарах и совещаниях коллектива ЦБС. Делимся опытом 
работы по краеведению на совещаниях ЦБС, через районную 
газету «Сельская новь», через сайт МБУ ЦБС Прокопьевского 
муниципального района.

Продолжаем вести базы данных:
- «Трудовые династии района» периодически пополняется. 

В 2018 году добавлено 126 документов, а в 2019 году – 138 
документов.

- «Почетные граждане Прокопьевского района». В 2018 
году почетного звания удостоены 11 человек, за 8 месяцев 2019 
года это звание получили 5 человек. Всего в базе данных находится 
информация о 46 жителях, имеющих звание «Почетные граждане 
Прокопьевского района», их фото и статьи из газеты «Сельская 
новь».

- «Литературная карта района» пополняется регулярно. За 
2019 год внесено порядка 15 документов. Всего база насчитывает 
538 документов.

- «Россыпь талантов» – временно приостановлена.
- «Гражданская война» – пополняется регулярно по мере 

нахождения необходимого материала. За 2019 год внесены 4 файла. 
Всего база насчитывает 391 файл с информацией о гражданской 
войне в Томской губернии, Кемеровской волости Прокопьевского 



уезда с 1917 по 1922 год.
- «История Прокопьевского района в фотографиях» – 

пополняется периодически.
Выпускается раз в квартал альманах «Вестник 

краеведения». В 2018 году – 4 номера, в 2019 году – 2 номера.
Всего – 51 номер. Все они размещены на сайте МБУ ЦБС в 
разделе «Ресурсы».

В течение этого периода продолжали работать по проектам:
- «Исчезнувшие, но не забытые», в 2017-2018 годах 

состоялись выездные экспедиции по всем 10 территориям 
нашего района. В результате собраны воспоминания, видео и 
фотоматериал о 68 населенных пунктах, ранее существовавших 
на территории нашего района, сделано порядка 160 видеозаписей. 
В 2019 году идет расшифровка видеозаписей по проекту.

- «Газетная летопись района»  – обработаны газеты за 38 
лет, в работе за 12 лет.

- «История района в воспоминаниях ветеранов» – охвачено 
проектом 31 человек – работников районного звена. Идёт 
расшифровка видеозаписей. Расшифровано 10 видеозаписей. 
Выпущено 10 электронных мультимедийных ресурсов.

- «Юбилейные села района». За 2018- 2019 годы прошли 



выездные экспедиции в двадцать населенных пунктов 
Прокопьевского района, которые отметили свои юбилеи.

Состоялись встречи с жителями юбилейных сел, внесших 
свой вклад в развитие поселков, активных, творческих, значимых. 
В результате сделано 160 видеозаписей, собран фотоматериал. 
Обработано и расшифровано порядка 60 видеозаписей.

- «Музей в чемодане». В библиотеках МБУ ЦБС 
Прокопьевского района имеются музейные комнаты, уголки, 
экспозиции, в которых находятся материалы и экспонаты, 
рассказать о каждом из них за одну обзорную экскурсию 
невозможно. Одной из интерактивных форм работы с музейными 
предметами, документами и материалами является идея создания 
«музея в чемодане», которая в рамках проекта вот уже третий год 
активно внедряется в практику. Экспозиция умещается в одном 
чемодане с музейными экспонатами. Десять выездных экскурсий 
в рамках этого проекта проведено в 2018 году, а с начала 2019 года 
провели 9 выездных экскурсий, которые на самом деле являются 
настоящими мини-спектаклями для посетителей, с играми и 
старинными забавами. Более 600 человек стали участниками 
экскурсий.

Проводится работа по организации историко-
краеведческих клубов в библиотеках района. Так, в 2019 
году сотрудниками Бурлаковской библиотеки реализуется 
проект «Наш Кузбасс, наш район, наш герой», есть кружок 
«Краеведческий экспресс»;

Терентьевская модельная библиотека – проект 
Библиотечно-экскурсионное бюро «Чудеса Прокопьевской 
земли», клуб «Нескучная жизнь», кружок для молодежи «Пламя» 
краеведческого направления;

Яснополянская модельная библиотека ведёт проект 
«Сундучок сказок» о легендах и сказках Кузбасса, работает клуб 
«Земляки»;

Трудармейская модельная библиотека работает по 
программе «Родина малая, родина милая». 

К-Ключевская библиотека работает по программе «С 
милым краем дышу за одно...». Любительское объединение 



«Краеведческая гостиная».
Сотрудник библиотеки поселка Плодопитомник ведет 

активную работу по программе «Мой многонациональный 
поселок», активно приглашает жителей и гостей в свой историко-
краеведческий центр «Наследие», действует клуб «Ветеран».

Проводятся туристические маршруты по Прокопьевскому 
району, начиная с февраля 2014 года. 

В 2018 году состоялось 7 выездов по пилотному маршруту 
«Краеведческой тропой» для сотрудников ЦБС.

В 2019 году сотрудником библиотеки п. Новостройка 
реализуется пилотный маршрут «Социальный туризм». 
Социально активные пенсионеры, люди с ограниченными 
возможностями здоровья выезжают в разные уголки района, 
знакомятся с достопримечательностями. 

За 7 месяцев 2019 года экскурсионные маршруты посетило 
более 6000 человек (6717). Из них 6000 детей и 717 – люди 
пожилого возраста. 

Продолжилась работа районного клуба «Краевед». В 2018 
году состоялось 4 заседания, представлено 13 исследовательских 
проектов. В 2019 году опробована новая форма – краеведческий 
лекторий «В гостях у деда Краеведа», который проводится в 
школах района. Ведущая Митичкина Людмила Михайловна. 
С ребятами встречаются краеведы района – Абраменко Сергей 
Васильевич, Бугров Александр Николаевич, Гуляев Анатолий 
Николаевич. 

В 2019 году состоялось 3 заседания.
От имени районного клуба «Краевед» вновь инициировали 

обращение в администрацию Прокопьевского района об 
увековечении памяти В.М. Шабалина. Принято было решение 
об открытии мемориальной доски Владимира Михайловича 
Шабалина в поселке ст. Каменный Ключ. 

В 2018 году был проведен конкурс исследовательских 
работ «Мой район, мой Кузбасс». Подведены итоги, участники 
получили залуженные награды.

Развивая культурно-образовательную и туристическую 
деятельность, постоянно применяем эффективные формы и 



методы работы по краеведению. Разработана муниципальная 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Прокопьевского муниципального района на 
2019 - 2025 годы», которая была одобрена на втором заседании 
Экспертного совета 16 мая 2019 года.

В районе с 2014 года действует девять экскурсионных 
маршрутов, которые за последний год посетили более 25 
тысяч человек.

В мини-музеях ЦБС ведется постоянная работа по 
оцифровке предметов и коллекций из фондов мини-музеев. 
8 библиотек ЦБС, в которых работают мини-музеи, в июне 
2019 года подали заявки и приняли участие областном проекте 
«VRКузбасс», который предполагал съёмку панорамных 
виртуальных туров в музеях Кемеровской области и уже в 
декабре этого года надеемся посетить музеи Кузбасса и увидеть 
мини-музеи Прокопьевского района на сайте VRKuzbass.ru. 

Архив фонда видеофильмов, фотографий и иных 



материалов по краеведческой тематике пополняется регулярно.
Не выполнены решения по созданию баз данных 

«Председатели сельских Советов», «Председатели колхозов, 
управляющие отделениями совхозов». Информация собрана. 
Предлагаю внести в решение седьмых Шабалинских чтений не 
создание баз данных, издать электронные сборники по этому 
материалу.

Не созданы базы данных «Культработники района» 2-й 
выпуск, «Летописи населенных пунктов района», «Календарь 
знаменательных и памятных дат по Прокопьевскому району». Но 
информация по этим темам собирается. Предлагаю не включать 
их в седьмые Шабалинские чтения. Нам нужно закончить работу 
по оцифровке газет и расшифровке видео-аудиозаписей. Если 
всем коллективом возьмемся за расшифровку, то за два года 
отработаем эти проекты и уже на следующие девятые Чтения 
можно рассмотреть этот вопрос. 

 Не созданы электронные коллекции «История 
Прокопьевского района в фотографиях», виртуальные 
путеводители, экскурсии по району не разработаны.

Почему мы не выполнили некоторые решения шестых 
Шабалинских чтений, к некоторым даже не преступили? Жизнь 
движется стремительно, доказывая каждый день на практике, что 
краеведение — это очень важное направление в работе библиотек. 
И за двадцать лет работы ЦБС по краеведческой программе 
сделано, я бы сказала, фантастически много. 

 Перед нами ставят задачи, решение которых должно быть 
незамедлительным. 

Итак, за период 2018-2019 годов сделано вне решений 
конференции.

- Участие в областных проектах:
Проект «Знаменательные даты Кемеровской области», 
Проект «Памятники Кузбасса». Эта база предназначена 

для накопления, хранения и использования сведений о 
памятниках истории, культуры и природы Кемеровской области.

Проект «Культурный туризм» представляет собой единую 
базу информации о туристических ресурсах области.



- Проект «Современное краеведение». Оцифровка 
краеведческой литературы.

Одним из базовых направлений краеведческой 
деятельности ЦБС является научно-исследовательская работа.

В ЦБС имеется порядка 36 баз данных различной тематики, 
10 из них размещены на сайте ЦБС Прокопьевского района. 

Пополнение БД «Человек года», «Библиотечная жизнь на 
страницах СМИ» , «День в истории района», БД «Спортивная жизнь 
Прокопьевского района», БД «Воины–интернационалисты», БД 
«Орденоносцы».

- Разработка программы по туризму. Сделан анализ всей 
туристской сферы Прокопьевского муниципального района. 
Ответственная – Боровикова И.А. 

- Сбор материала и выпуск книги «Шахтерская слава. 
Прокопьевский район». В сентябре прошла презентация книги на 
праздновании Дня района. 

- Собран материал для книги «95 важных событий 
Прокопьевского муниципального района». Состоялись выезды 
для обсуждения предлагаемых тем с населением, по всему нашему 



району. Набрано порядка 200 событий, которые находятся на 
обсуждении в Администрации ПМР.

- Прошел заочный поэтический марафон «Родимый край 
– источник вдохновения!» Всего в марафоне приняли участие 
31 человек, представлено 55 произведений. Данный материал 
обработан, достойные стихи и фотографии к ним отправлены 
Шалакину Григорию Трофимовичу.

- Прошли акции «О Прокопьевском районе говорят», 
«О Прокопьевском районе говорят дети». В акциях приняло 
участие 90 взрослых жителей со всего района, 50 детей. На сайте 
Администрации ПМР выставлено 11 частей.

- К юбилею района прошел цикл мероприятий «История 
района в воспоминаниях». Встречи состоялись в 12 библиотеках, 
присутствовало как взрослое население, так и молодежь.

- Велся сбор краеведческого материала к юбилеям сел, в том 
числе и фото для стендов в с. Лучшево, с. Новорождественское.

- А сколько сил и времени уходит на выполнение 
справок и ответы на письма краеведческого характера! Только 
сотрудниками краеведческого отдела за 2018-19 год выполнено 
более 767 справок, ответы на письма, многие из которых требуют 
углубленного исследования, запросы в архивы.

- Хотелось бы отметить и такую работу как ведение реестра 
памятников, исторических, социально-культурных объектов 
Прокопьевского муниципального района.

- Оформление краеведческих выставок на районных 
праздниках: День шахтера, 9 мая, День района, День пожилого 
человека и других. Выставок «Прокопьевский район – 
туристический».

- Не забываем и про поэтов нашего района из поэтического 
клуба «Чистые родники». В настоящее время насчитывается 30 
участников. Заседания проходят ежеквартально. В октябре 2019 
года готовим юбилейное заседание «Клубу «Чистые родники» – 
20».

- Клуб «Алые паруса» молодых поэтов и прозаиков при 
Трудармейской модельной библиотеке в марте 2019 года отметил
свое 20-летие.



Занимались мы и издательской деятельностью, в 2018-
2019 годы вышли в свет:

- Книга «Я – библиотекарь», посвященная ветеранам 
библиотечного дела, сотрудникам ЦБС ПМР.

- Электронный сборник Абраменко С.В. 2 часть



- Краеведческий дайджест «Прокопьевский район – 
туристический».

- Подарочный набор открыток «Прокопьевский район», 
подготовленный в 2018 году специально к областному 
туристическому форуму.

- Идет сбор материала для эл. сборника «Дважды 
победители».

- Собран материал о жителях района, награжденных 
медалью «Трудовая слава». В течение 2018 года в связи с 
праздничными и юбилейными датами в Прокопьевском районе 
за добросовестный труд и личный вклад в развитие района 
награждены 43 человека. Результатом проделанной работы стала 
Книга Трудовой Славы Прокопьевского муниципального района.

Краеведение — это труд, который требует большой 
отдачи, времени и сил. Интерес к краеведческой тематике, я 
думаю, будет всегда. Ведь не хлебом единым жив человек. Он 
жив еще и неразрывной связью событий и традиций, наследием и 
памятью предков.

Калинин Владимир Никандрович,
Заслуженный шахтер РФ, поселок Индустрия

ШАХТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ КАЛИНИНЫХ

Своим добросовестным трудом вписала славные страницы 
в шахтерскую летопись династия Калининых. Общий шахтерский 
стаж династии составляет 154 года.

Основатель династии Калинин Никандр Филиппович 
родился в 1916 году в селе Еланда Тогульского района 
Алтайского края. В конце 30-х годов семья переехала из Еланды в 
п. Индустрия. С 1939 по 1941 год он работал на шахте «Манеиха» 
в бригаде Шатохина учеником забойщика. Когда началась война, 
ушёл добровольцем на фронт, несмотря на то, что имел бронь 
по мобилизации. Участвовал в Великой Отечественной войне 
с июня 1941 по февраль 1944 года. Защищал небо над Москвой 



в бомбардировочной авиации, был стрелком-радистом, потом 
командиром гаубичной батареи. Дважды был ранен. В Карпатах 
получил тяжелое ранение и контузию. В одном из боев на 
подступах к городу Боровску самолёт был сбит, экипаж погиб, 
а мой отец был тяжело ранен. После госпиталя получил первую 
группу инвалидности и вернулся домой в жёстком корсете на 
позвоночнике. 

До конца своих дней жил и работал в этом селе учетчиком, 
сторожем. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны. Шахтовый стаж – 3 года.

Моя мама Калинина (Тимошенко) Любовь Прокопьевна 
родилась в 1915 году, прожила до 1999 года. Была неграмотной. 
Очень хотела учиться грамоте, но проучилась только две 
недели, больше родители в школу не пустили, она должна была 
присматривать за своими младшими сестренками и братишками. 
Так и осталась неграмотная, и только в зрелые годы научилась 
немного читать. 

 В 1930 году их семью причислили к кулакам и сослали 
в Нарым. В Нарым приехал вербовщик, который агитировал 
людей для работы на угольных шахтах. В 1931 году старший 
брат завербовался на работу в Прокопьевск, и через девять 
месяцев, в 1932 году, семье разрешили переехать к нему. Мама 



устроилась работать на шахту имени Молотова. Перед войной в 
1940 году вышла замуж. Трудилась на шахте всю войну. Работала 
на закладке, т.е. спускали вагонетки с щебёнкой в шахту для 
закладки выработанного пространства. Работа была тяжелая, 
были травмы, и погибали женщины на рабочем месте. Еда была 
скромная, в основном ели картофель, но в годы войны почему-
то картофель плохо рос, и были скудные урожаи. Очень тяжело 
было все четыре года. После войны семья переехала жить в село 
Индустрия. Работала вначале в колхозе, затем устроилась на 
работу в Индустринскую школу техничкой. С супругом воспитали 
четверых детей (две дочери и два сына). Вот так сложилась судьба 
моей матери – простой русской женщины. Столько выпало на её 
долю труда, несчастий, да и всему поколению тех лет. Я написал 
стихотворение «Памяти мамы», в котором отражена вся её жизнь.

Достойной сменой отцу и матери стали сыновья Юрий и 
Владимир.

Старший сын и мой брат Калинин Юрий Никандрович 
родился в 1944 году и прожил до 2017 года. После службы в армии 
устроился работать в 1966 году на шахту «Зенковские уклоны» 
и проработал до 1998 года забойщиком. За свой труд награжден 
орденом «Знак Почета», удостоен званий «Почетный шахтер РФ» 
и «Заслуженный шахтер РФ».



Калинин Владимир Никандрович родился 25 августа 1949 
года в поселке Индустрия. В 1965 году окончил Индустринскую 
восьмилетнюю школу. Затем продолжил учебу в школе №16 
города Прокопьевска. После девятого класса устроился работать 
на шахту «Зенковская», а учиться продолжает в школе рабочей 
молодежи. Служил в армии, после армии работал на шахте 
«Зенковская» подземным рабочим, а с 1970-го по 2000 год 
работает практически на одном участке двадцать пять лет 
проходчиком. 

Общий трудовой стаж – 40 лет, из них 30 лет – подземного. 
Полный кавалер знака «Шахтерская слава». Неоднократно его  
портрет помещали на Доску почёта.

Два брата – люди редкой работоспособности, достигли 
в своей деятельности вершины мастерства, самоотверженного 
служения Кузбассу, России. 

Продолжателями шахтерской династии стали сыновья 
Юрия Никандровича – Сергей, Андрей и Виктор.

Калинин Сергей Юрьевич родился в 1969 году в поселке 
Индустрия. Он после армии решил продолжить дело своего отца 
и дяди, выбрал профессию шахтера. Окончил курсы забойщика, 



но работать по специальности не пришлось. Начальник участка 
№5 Ладутько Геннадий Петрович взял Сергея на свой участок 
машинистом подземного электровоза, где он работает до 
закрытия шахты. Общий трудовой стаж – 24 года, из них 22 года 
– подземного. За многолетний труд Сергей Юрьевич награжден 
Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации.

Калинин Андрей Юрьевич родился 1973 году. Окончил 
Прокопьевское училище № 41, где получил профессию 
«электрослесарь подземных работ», с 1990 года работал на шахте 
«Зенковская» на техкомплексе слесарем. Шахтовый стаж – 13 лет. 

Калинин Виктор Юрьевич родился в Индустрии в 1974 
году. Окончил Прокопьевское училище №41 по специальности 
«машинист подземного электровоза». С 1994 года начал свою 
трудовую деятельность на шахте «Зенковская», работал на участке 
№5 машинистом электровоза, затем окончил курсы проходчика и 
работал в проходке до закрытия шахты «Зенковская» по октябрь 
2013 года. Не его вина, что шахта «Зенковская» была закрыта. 
С 2014 года работал вахтовым методом в г. Ухта Республика 
КОМИ на нефтедобывающей шахте проходчиком. Месяц на 
работе, месяц дома. Шахтовый стаж – 24 года. 

Калинин Александр Сергеевич – правнук (внук Калинина 
Ю.А.) родился 5 апреля 1987 года в п. Индустрия. С 2005 года 
устроился на шахту «Зенковская» проходчиком, проработал до 
закрытия шахты. В настоящее время работает вахтовым методом 
в г. Таштаголе Кемеровской области на рудодобывающей шахте 
проходчиком. Стаж работы – 13 лет.

Калинин Виталий Викторович – правнук (внук Калинина 
Ю.А.)  Родился в 1996 году в п. Индустрия. После школы окончил 
Прокопьевский горный колледж, служил в армии. В 2017 
году устроился на разрез «Березовский» слесарем по ремонту 
оборудования. Шахтовый стаж – 2 года.

Белкин Иван Алексеевич – правнук (внук Калинина 
В.Н.) окончил училище №41 г. Прокопьевска, по специальности 
машинист-бульдозерист. С 2017 года работает бульдозеристом 
на разрезе «Березовский». Шахтовый стаж – 2 года. 



Быть представителем шахтерской династии — это ко 
многому обязывает. Я рад, что наша династия продолжается в 
наших внуках и правнуках, которые трудятся добросовестно. 

Семиколенных Наталья Борисовна, 
заведующая методическим отделом 
Центральной городской библиотеки

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ – ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Одним из ведущих направлений в деятельности 
Централизованной библиотечной системы г. Прокопьевска 
является историко-патриотическое воспитание. Работа в 
данном направлении многогранна. Сегодня я хочу рассказать 
о наших музейных экспозициях как площадках продвижения 
краеведческих знаний. 



В 2005 году Централизованная библиотечная система г. 
Прокопьевска победила в конкурсе общественных проектов по 
патриотическому воспитанию граждан Кузбасса «Кузбасс – наш 
общий дом» с исследовательской работой «Портрет поколения: 
эвакогоспитали Прокопьевска». 

На начальном этапе создания музейной экспозиции 
была собрана информация об эвакогоспиталях, которая 
хранилась в фондах архива Администрации города, городского 
краеведческого музея; школьных музеях, где размещались 
корпуса госпиталей.

Работая в тесном контакте со СМИ нашего города, мы 
обратились к прокопчанам с просьбой откликнуться всех, кто 
имел какое-либо отношение к деятельности эвакогоспиталей 
в г. Прокопьевске. Одним из важнейших итогов поисковой 
деятельности стали встречи не только в библиотеке, но и на дому 
с медицинским персоналом, работавшим в эвакогоспиталях в 
годы войны. На основе воспоминаний составлены исторически 
значимые документы, заверенные авторскими подписями. 
Сегодня этих людей уже нет с нами, но на их рассказах и 
откровениях воспитываются патриотические чувства молодого 
поколения ХХI века. 

Бесценные историко-
краеведческие материалы и 
уникальные фотодокументы из 
личных архивов предоставили 
краеведы, детство которых 
пришлось на тяжелые военные 
годы – Людмила Николаевна 
Черченко, Нина Романовна 
Раводина, корреспондент газеты 
«Шахтерская правда» Алексей 
Савельевич Равилов. Дочь 
военврача эвакогоспиталя №1250 
Серафимы Павловны Паршинской 
Ирина Павловна Загарская 
подарила чудом сохранившееся 



письмо раненого бойца Ивана Демченко, который в знак 
благодарности за выздоровление написал на бересте стихи.

В результате поисково-исследовательской работы удалось 
собрать уникальный материал. Было издано два сборника 
документов и воспоминаний «Портрет поколения». Итогом 
проделанной работы стало открытие накануне 60-летия Победы –  
3 мая 2005 года в Центральной библиотеке музейной экспозиции 
«Портрет поколения: эвакогоспитали Прокопьевска». 

В 2010 году работа Акимбетовой А.Г. «Прокопьевск 
госпитальный» на межведомственном конкурсе 
профессионального творчества библиотекарей Кузбасса 
«Книгиня-2010» получила диплом финалиста в номинации 
«Весна Победы».

На основе уникальной информации, представленной на 
экспозиции, была разработана подпрограмма проведения цикла 
краеведческих уроков, экскурсий «Прокопьевск госпитальный», 
которая по договоренности с администрацией образовательных 
учреждений вошла в школьный курс краеведения и 
факультативный курс колледжей и вузов. 

На данный момент в городе не осталось ни одного 
учебного заведения, учащиеся которого не посетили музейную 
экспозицию, не знали бы историю госпиталей Прокопьевска, 
подвига медицинских работников. Среди них - Елена 
Александровна Раводина – легендарный медик в истории 
прокопьевского здравоохранения, одна из двух врачей Кузбасса, 
кто самостоятельно изготавливал пенициллин. Это была панацея, 
о которой тогда мечтали в каждом медучреждении.

В 2015 году вместе с Управлением здравоохранения 
администрации города мы подготовили и издали ещё один 
уникальный сборник «С днем великой Победы!» о медицинских 
работниках Прокопьевска, работавших в госпиталях и на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Проводя поисковую работу, сектор краеведческой 
библиографии сотрудничает с коллективом школы-интерната 
№ 64, где в годы войны размещался ЭГ №1250. Благодаря 
совместным усилиям в стенах школы был открыт музей «Память 



– долг поколений». В 2015 году куратор музейной экспозиции 
Акимбетова А.Г. принимала участие в региональной научно-
практической конференции «Шахтерские города Кузбасса в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Выступление об 
эвакогоспиталях Прокопьевска вызвало большой интерес среди 
участников и гостей форума и было опубликовано в одноименном 
сборнике.

В 2017 году Анфиса Габдулхаевна с работой о 
прокопьевских госпиталях заняла второе место в третьем 
Всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету-2017» в номинации 
«Интернет-краевед». 

Работа по поиску документов продолжается и сегодня. 
Письма, фотографии, справки о ранении, военбилеты врачей, 
медали и ордена, портсигары больных пополняют материалы 
экспозиции. На сегодняшний день их насчитывается 178 единиц. 
Мы получаем отклики и письма от благодарных детей и внуков 
людей, спасавших человеческие жизни и подаривших жизнь 
следующим поколениям. 

Хочется отметить продолжительное и плодотворное 
общение с дочерью и внуком начальника эвакогоспиталя №1250 
Макаровой Анны Всеволодовны – Ларисой Леонидовной и Юрием 
Лещинер из Донецка, приехавшей со своей семьей из Сталинска 
(Донецка) в Прокопьевск в 1942 году. Одно из последних писем: 
«…Благодарю вас за добрую память и высокую оценку 
труда нашей мамы (бабушки, прабабушки). Спасибо, что вы 
передаёте детям уже третьего поколения память о тяжелых 
военных годах 1941-1945 гг. и тружениках тех лет, которые 
помогали и приближали Победу.

Низкий Вам поклон! Лариса Леонидовна Макарова и 
её семья».

Итак, экспозиция «Портрет поколения» действует 
уже четырнадцать лет. За это время были выявлены 
определенные сведения о семи эвакуационных госпиталях, 
их месторасположении, кадровом и численном составе. 
Были собраны и систематизированы подлинные документы, 
свидетельства и воспоминания медперсонала, детей военного 



поколения, фотографии военных лет, найдены публикации 
разных лет из городских изданий, записаны видеосюжеты 
свидетелей событий тех лет. 

Проведены сотни экскурсий, уроков и встреч. О наших 
находках и достижениях пишут в городской и областной 
прессе. Сюжеты местной телерадиокомпании «27 плюс» о 
работе ЦБС по истории эвакогоспиталей часто находят отклики, 
отзывы ветеранов, тружеников 
тыла, родственников медицинских 
работников того времени и раненых 
бойцов. К нам обращаются с просьбой 
найти информацию, документы о 
родных людях и даже подтвердить 
стаж работы в госпитале. 

Библиотека № 21 расположена 
в городском поселке Ясная Поляна 
на улице, которая носит имя 
Героя Социалистического Труда 
Александра Федоровича Кучина – 



Горного генерального директора угольной промышленности, 
начальника крупнейшей советской шахты «Коксовая» имени 
Сталина, управляющего трестом «Сталинуголь», депутата 
Кемеровского областного Совета. Это наш знаменитый 
земляк, прославивший Прокопьевск на весь Союз в сороковые-
пятидесятые годы ХХ века. 

В 2011 году сотрудники библиотеки провели среди 
жителей поселка опрос, который включал один вопрос: «Знаете 
ли вы, почему улице присвоено имя Кучина?». 80% не смогли 
дать положительного ответа. Библиотекари поставили перед 
собой цель – создать музейную экспозицию, чтобы донести 
до прокопчан информацию о знаменитом земляке, внесшем 
неоценимый вклад в развитие угольной промышленности страны, 
города Прокопьевска и поселка Ясная Поляна, в частности. 

Открытию экспозиции предшествовала большая 
исследовательская работа по сбору информации. Наши 
сотрудники буквально по крупицам собирали уникальные 
документы, фотографии, книги. Неоценимую помощь оказали 
полный кавалер знака «Шахтерская слава», Почетный строитель 
Российской Федерации, Почетный гражданин Кемеровской 
области Василий Михайлович Юрьев, автор многих книг об 
угольных предприятиях Прокопьевска, в т.ч. о шахте «Коксовая» 
Виктор Иванович Давыдов.

Были организованы встречи с дочерями и внуками А.Ф. 
Кучина, людьми, работавшими, знавшими и общавшимися с 
ним. Дочери Александра Федоровича передали в музейный фонд 
семейные фотографии и личные документы: 

- диплом об окончании Всеукраинской промышленной 
академии им. Сталина;

- наградные книжки;
- правительственные телеграммы; 
фото с личной подписью легендарного Леонида Утесова 

и другое.
Поистине уникальные документы (приказы и 

распоряжения тех лет) были найдены в городском краеведческом 
музее, в архивном отделе администрации г. Прокопьевска, 



архивах шахты «Коксовая», в архивах местных газет. 
На оформление экспозиции из собственных средств было 

затрачено 45 тысяч рублей. Итог проделанной работы – музейная 
экспозиция, которая создает портрет не только Александра 
Федоровича Кучина, но и целого поколения прокопчан, живших 
и работавших в городе Прокопьевске в первой половине ХХ века. 

В 2013 году наш проект «Музейная экспозиция – 
площадка продвижения краеведческих знаний» стал одним из 
победителей открытого благотворительного конкурса «Новая 
роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова. Для 
развития экспозиции перечислены денежные средства в размере 
пятьдесят тысяч рублей. На эти деньги приобретены телевизор, 
видеокамера и фотоаппарат, необходимые для создания 
видеоархива воспоминаний о деятельности нашего знаменитого 
земляка – бывшего директора шахты «Кокосовая» А.Ф. Кучина.

В настоящее время продолжается исследовательская работа 
по разысканию и пополнению музейного фонда документами 
и предметами материальной культуры, отражающими жизнь 
нашего города в первой половине ХХ века. 

Библиотекари связались с архивом шахты им. С.М. Кирова 
города Ленинск-Кузнецкий. На этом угольном предприятии 



начиналась трудовая биография А.Ф. Кучина в Кузбассе. Мы 
побывали в городском архиве города Осинники. В результате 
проведенной поисковой работы совместно с городским советом 
ветеранов угольных предприятий в музейной экспозиции 
состоялась встреча ветеранов шахтерского труда, посвящённая 
памяти А.Ф. Кучина. 

Воспоминания родственников и ветеранов сняты на 
видеокамеру.

В течение всего периода к поисковой работе привлекались 
читатели и волонтеры. Так, ученик школы №71 Радик Закасов 
передал в фонд музейной экспозиции свою работу «Вклад 
шахтеров Прокопьевска в Великую Победу». 

Председатель совета ветеранов шахты «Коксовая» Раиса 
Михайловна Юдина передала в фонд музейной экспозиции 
фотоальбом «Ордена Ленина шахта «Коксовая».

Наглядное подтверждение продолжения поисковой 
деятельности библиотекарей – выставки новых экспонатов. 

Сотрудники библиотеки регулярно проводят уроки 
краеведения и экскурсии, направленные на формирование и 
воспитание у юного поколения прокопчан чувства гордости за 
свою малую родину. 

Посещение музейной экспозиции как уникального 
собрания вещественных, печатных, визуальных и вербальных 
источников изучения истории Прокопьевска включено в учебный 
процесс образовательных учреждений города, с которыми в ЦБС 
заключены договора о сотрудничестве. В ходе мероприятий 
сотрудники библиотеки рассказывают не только о А.Ф. Кучине, 
но и о жизни города и его жителей в годы Великой Отечественной 
войны, послевоенные трудные годы. Педагоги, посещающие 
экспозицию, находят, что в документах и экспонатах правдиво 
отражена история жизни родного края, поэтому она необходима 
для полноценного преподавания предмета «История Кемеровской 
области».

За время работы экспозиции прошло более 300 
мероприятий, которые посетило пять с половиной тысяч человек. 

Сегодня, благодаря проделанной библиотекарями 



поисковой работе, не только экспозиция, но и библиотека носит 
имя Героя Социалистического Труда Александра Федоровича 
Кучина. 

В заключение хочется отметить, что музейная экспозиция 
«Портрет поколения» и музейная экспозиция, посвящённая 
Герою Социалистического Труда А.Ф. Кучину – это подлинные 
страницы истории, которые не дают забыть, позволяют донести 
до ума и сердца молодого поколения героическую историю 
родного города, трудовой подвиг прокопчан. 

Электронные версии экспозиций представлены на сайте 
ЦБС г. Прокопьевска www.cbsprk.ru 

 

Лаврушкина Вера Ивановна, 
главный специалист ГБУК «Кемеровская областная 
научная библиотека им. В.Д. Фёдорова»

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
КАК АКТИВНАЯ ФОРМА 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

В связи со сложной ситуацией в библиотечном деле 
из-за оттока читателей, сокращения основных показателей 
деятельности, закрытия муниципальных библиотек 
актуализировалась потребность в позиционировании работы 
библиотек в местном сообществе, необходимость поиска своего 
места в информационной инфраструктуре общества, разработке 
и внедрении новых библиотечных сервисов и продуктов.

В Кемеровской области-
Кузбассе литературный туризм 
стал развиваться сравнительно 
недавно (с 2016 г.) благодаря 
инициативе Кемеровской 
областной научной библиотеки 
им. В.Д. Фёдорова. 



 В нашей области 
в течение десятилетий 
развивалась уникальная 
литература, не уступающая 
по значимости литературному 
наследию центральной 
части России. Например, 
история г. Тайга связана не 
только с детством и юностью 
писателя, лауреата трёх 
государственных премий 
Владимира Алексеевича 
Чивилихина, но и с судьбой 
инженера-путейца, писателя 
Николая Георгиевича Гарина-
Михайловского. Во многом 
благодаря ему и появилась 
станция Тайга во время строительства Великой Транссибирской 
магистрали. В 1856-1857 гг. через весь Кузбасс проехал 
навстречу любви – Марии Исаевой – гениальный писатель Фёдор 
Михайлович Достоевский. Таким образом, число значимых 
литературных мест в области огромно. 

Сотрудники библиотеки, создавая корпоративный 
электронный ресурс «Литературная карта Кузбасса», решили 
путешествие по литературной карте превратить в реальные 
литературные туры, что в Российской Федерации среди библиотек 
предпринято впервые. Новаторство литературных туров КемОНБ 
им. В.Д. Фёдорова в том, что они охватывают весь Кузбасс. 
Тематика наиболее популярных литературных путешествий:

 «В Марьевку, на встречу с Василием Фёдоровым»: 
Кемерово – д. Марьевка (Яйский район) – Кемерово;

 «Тайга глазами Владимира Чивилихина»: Кемерово 
– Тайга – Кемерово;

 «Сказы и были Салаирского кряжа»: Кемерово – 
Шанда – Гурьевск – Салаир – Кемерово;

 «Белая берёза»: фестиваль фольклора и народного 



творчества: Кемерово – 
Берёзовский – Кемерово;

 «В гости к 
Достоевскому»: Кемерово – 
Новокузнецк – Кемерово;

 «Каменная книга»: 
фестиваль творчества коренных 
народов Кузбасса и казачьего 
фольклора: Кемерово – музей-
заповедник «Томская Писаница» 
– Кемерово

Инновация этой работы 
состоит в создании и развитии 
литературного направления 
в региональном внутреннем 
туризме посредством 
библиотечных техник и 
инструментов.

Разработка одного 
литературного тура занимает 
полтора-два месяца. Организация 

литературных туров начинается с разработки литературных 
маршрутов; подготовки программы литературных путешествий, 
подготовки текста литературных экскурсий, заказа автотранспорта, 
расчёта стоимости литературных туров, разработки договоров с 
литературными туристами, с принимающими организациями, с 
транспортными компаниями:

Кроме сотрудников Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В.Д. Фёдорова: группа экскурсоводов – 5 человек; 
экономист, юрист; бухгалтер, в организации литературных 
путешествий огромное место занимают центральные и сельские 
библиотеки области, где проходят литературные туры. 

Наши постоянные партнёры в организации литературного 
туризма:

 литературно-мемориальные музеи, организации, 
связанные с пребыванием писателей – сотрудники литературного 



музея В.Д. Фёдорова д. Марьевка Яйского муниципального 
района; института железнодорожного транспорта г. Тайга; 
этнической телеутской площадки д. Шанда Гурьевского района, 
городского краеведческого музея г. Гурьевск;

 творческие коллективы, способствующие 
глубокому погружению туристов в тематику литературных 
туров – сотрудники Центральной районной библиотеки Яйского 
муниципального района, модельной библиотеки д. Марьевка 
Яйского муниципального района, детский фольклорный коллектив 
«Тараторки» сельского Дома культуры д. Марьевка Яйского 
муниципального района, детский образцовый фольклорный 
коллектив «Метелица» детской школы искусств Яйского 
муниципального района, образцовый самодеятельный коллектив-
студия «Любавушка» МБУ «Дворец культуры» Тайгинского 
городского округа, Центральной городской библиотеки г. Тайга, 
сотрудники Центральной городской библиотеки г. Берёзовский;

 н а с т о я т е л и 
православных храмов 
городов: Тайга, Гурьевск, 
Салаир;

 п о д д е р ж к а 
органами власти 
литературного туризма – 
департамент культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области-
Кузбасса, администрации 
Гурьевского муниципального 
района, Яйского 
муниципального района, 
глава Марьевского сельского 

поселения Яйского муниципального района, администрация 
Тайгинского городского округа.

Результаты литературного туризма для КемОНБ им. В.Д. 
Фёдорова за 2016 – 2019 гг.:

 экономический – заработано всего (без учёта 



чистой прибыли) 1100 тыс. руб.; 
 социальный – 1050 человек побывало на 

литературных турах, в том числе 140 человек смогли съездить 
в литературные путешествия совершенно бесплатно в основном 
благодаря выигранному гранту по программе «Активное 
поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко;

 культурный: организовано 64 различных 
литературных тура;

 значительно улучшилось благоустройство деревень 
Марьевка и Шанда, благоустройство родников, расположенных 
по литературным маршрутам.

 Появились новые, интересные партнёры.
Рассматриваем литературный туризм как востребованную 

форму современного библиотечного обслуживания населения 
посредством организации литературных туров по Кузбассу.

При грамотном сотрудничестве с партнёрами организация 
литературных туров в финансовом и ресурсном плане становится 
взаимовыгодной для всех участников. С реализации первого 
же маршрута на малую родину любимого сибирского поэта 
Василия Дмитриевича Фёдорова в д. Марьевку сразу получили 
положительный эффект, как среди литературных туристов, так и 
партнёров - участников. О чём свидетельствуют многочисленные 
положительные отзывы.



Неожиданно быстро были благоустроены любимые места 
писателей на литературных маршрутах, создаётся аутентичная 
сувенирная продукция народными умельцами городов и районов, 
придуманы атмосферные литературные праздники.

Создана новая библиотечная услуга, пользующаяся 
популярностью у населения, создающая положительный 
имидж библиотек, способствующая привлечению в библиотеки 
региона новых пользователей, в т.ч. виртуальных. Всё большим 
спросом пользуется электронный энциклопедический ресурс 
«Литературная карта Кузбасса». 

Проект литературного туризма в 2018 г. отмечен 
дипломами «Лучшие товары и услуги Кузбасса» и «Сто лучших 
товаров России».

Инновация способствует развитию литературного 
процесса в Кузбассе. Организация литературного туризма 
даёт возможность зарабатывать библиотекам - участникам 
дополнительные финансовые средства для улучшения своей 
деятельности.

Бугров Александр Николаевич,
учитель СОШ с. Бурлаки,
краевед Прокопьевского муниципального района

УЧИТЕЛЯ БУРЛАКОВСКОЙ ШКОЛЫ – 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Представляю вашему вниманию Книгу Памяти «Учитель. 
Вклад в Победу». Великая Отечественная война занимает особое 
место в истории нашего государства. Она явилась небывалым 
испытанием всех материальных и духовных сил Советского 
Союза и стала самой суровой проверкой боевых качеств Красной 
Армии и Красного Военно-Морского Флота. 

Труден был путь к победе: 1418 дней, 26,6 миллионов 
жизней нашей большой Родины – СССР. Сегодня почти не 
осталось живых свидетелей войны, всё меньше и меньше их 



родственников, которые сохраняют документы своих родных, 
сохраняют память и передают всё, что возможно, из поколения в 
поколение. Память о Героях войны не померкнет…

Когда в 2012 году вышел Информационный бюллетень 
«Учитель в пламени войны» (2-е издание…) Департамента 
образования и науки Кемеровской области, КРИПКиПРО, я 
обратил внимание на материалы об учителях, и оказалось, что в 
нём размещены небольшие материалы лишь о шести учителях-
фронтовиках Прокопьевского района. Я задал себе вопрос: А 
сколько же фронтовиков работало в разное время в Бурлаковской 
школе? И стал считать, и насчитал 15 (пятнадцать). Так возникла 
мысль собрать материал о своих учителях, по возможности 
подробнее и правдивее. 

Нередки примеры, когда ребята знают общенациональных 
героев, но не знают тех, кто своими подвигами прославил нашу 
малую родину – Кузбасс, тех, кто работал в родной школе, жил в 
родном селе. 

Чтобы сохранить для потомков информацию о тех людях, 
которые завоевали нам мир и свободу, у меня возникла идея – 
написать Книгу Памяти «Учитель. Вклад в победу», которая 
поможет укрепить связь поколений, привить уважительное 
отношение к прошлому и настоящему своей малой родины.

В Книге Памяти, которую я представляю вашему 
вниманию, собрана информация об учителях Бурлаковской 
школы, которые вместе со всем советским народом встали на 
защиту нашей Родины от фашизма.

Листая Книгу Памяти, хотелось бы коротко рассказать о 
некоторых героях. 

Три друга, 
односельчанина, в 1939 г. 
были призваны в Красную 
Армию, эта фотография была 
сделана в Забайкальском 
военном округе, где они 
были курсантами. После 
Маньчжурии их пути-дороги 



разошлись.
Антонов А.А. с началом Великой Отечественной войны 

оборонял Москву, с боями дошёл до Кенигсберга. Войну закончил 
разведчиком. Награждён двумя орденами Красной Звезды. После 
войны преподавал историю и начальную военную подготовку.

Соловей Е.Ю. (на фото вверху) до войны работал 
учителем начальных классов. В 1943 году – он уже командир 
батареи миномётного полка. При прорыве блокады Ленинграда 
в феврале 1943 года погиб. Награждён орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Удиков А.Н. до войны работал учителем истории. В боях 
на границе с Маньчжурией, будучи командиром танка, был 
тяжело ранен. Умер от ран 17 февраля 1940 года.

Десятников Д.Л. В 
1941 году десятиклассник 
Трудармейской школы 
просился добровольцем 
на фронт. Призван в 1943 
г. Служил командиром 
пулемётного взвода. В 
январе 1945 года при 
наступлении в Восточной 

Пруссии был тяжело ранен. Домой 
вернулся 22 июня 1945 года. В 1945-1948 
годах преподавал в нашей школе русский 
язык и литературу.

Леонтьев П.С. В 1941 г. оказался 
в окружении, попал в плен. Трижды 
пытался бежать. Освобождён из 
лагеря смерти Маутхаузен советскими 
войсками. С боями дошёл до Берлина. В 

школе преподавал немецкий язык, который выучил в лагерях.
Павлов Д.С. 7 ноября 1941 года его танк принимал участие 

в Параде, после которого защищал Москву. Во время боя за село 
Михеево под Ржевом в 1942 году горел в танке. Павлов награждён 



медалями: «За оборону Москвы», «За 
отвагу», «За победу над Германией», 
орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени. После войны работал 
директором школы и учителем истории.

Для Холкина В.В. война 
началась в январе 1945 года, в мае 
45 года она не закончилась. В конце 
40-х – начале 50-х годов он принимал 
участие в разминировании Балтийского 
моря. В Бурлаковской школе с 1962-го 
года. Историко-краеведческий музей 
школы носит имя этого замечательного 
педагога, учителя-фронтовика. В 
1965 году под его руководством было 
построено новое здание школы, которой 
в феврале 2018 года мы отмечали 100-летие.

Когда они были живыми, о них, о некоторых из них: 
Антонове А.А., Десятникове Д.Л., Кузнецове Ф.Н., Леонтьеве 
П.С., Павлове Д.С., Скударнове Г.Г., Соловей Е.Ю., Холкине 
В.В. были опубликованы воспоминания в газете «Сельская 
новь», некоторых из них и их рассказы удалось записать на видео, 
фото, записать их голос, и сегодня, просматривая материалы, 
мы признаемся, и жалеем о том, что не смогли собрать о них 
больше материалов. Сегодня их нет, и эта книга – частица о том 
поколении, которое спасло мир от порабощения, от фашизма.

Каждый из пятнадцати – личность, прошедшая по-своему 
боевой и жизненный путь. Каждый из них Герой, Учитель, 
Человек с большой буквы. Каждый из них оставил свой след в 
истории Бурлаковской школы.

В этой Книге Памяти я использую свои стихотворные 
строчки, написанные в разные годы. Некоторые из них я 



читал ветеранам на митингах, посвященных Великой Победе, 
некоторые были опубликованы в газете «Сельская НОВЬ», но 
все они посвящены Героям Великой Отечественной войны, и это 
тоже память и благодарность.

Данное издание поможет сохранить память о ветеранах-
учителях Бурлаковской школы. Работая над книгой, появилась 
информация об учителях, которые, вполне возможно, принимали 
участие в борьбе с фашизмом, но сведений о них крайне 
недостаточно. Поисковая работа продолжается.

Спасибо вам за ваши души,
Фронтовики-учителя!

Мы научились сердцем слушать,
А жизнь прижмёт – начать с нуля.

Вас наша память не покинет
Из моря жизненных глубин.
Поклон вам, боги и богини,

Всех нас слепившие из глин…



Абраменко С.В.,
краевед Прокопьевского муниципального района 

«НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ 
ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА ПО МАТЕРИАЛАМ 

ДОКУМЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

ФИЗИКО-ГЕГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КИСЕЛЁВСКОГО РАЙОНА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На основании постановления ЦИК РСФСР в марте месяце 
1936 г. из Прокопьевского района был выделен самостоятельный 
административно-хозяйственный район с районным центром 
в г. Киселёвске, а с 1942 г. – в с. Трудармейке с одноимённой 
железнодорожной станцией.

До этого времени на территории, ныне занимаемой 
Киселёвским районом, никаких других административных 
центров не было.

В феврале месяце 1940 г. Указом Верховного Совета РСФСР 
из Киселёвского района в самостоятельную административную 
хозяйственную единицу выделен город Киселёвск и оставлен 
сельский Киселёвский район с административным центром так 
же в г. Киселёвске, а в 1942 г. райцентр переехал в с. Трудармейка. 

Всего в Киселёвском районе имеется 10 сельисполкомов с 
наличием 55 посёлков с общим числом населения 19740 человек.

Районный центр от г. Кемерово, как областного центра, 
находится на расстоянии 150 километров, связь с областным 
центром осуществляется по железной дороге, кроме того, 
существует телеграфная и телефонная связь.

По периметру территория Киселёвского района граничит 
с юго-западной стороны землями Прокопьевского района, с 
северной стороны землями Беловского района и с юго-восточной 
стороны граничит землями Тогульского района Алтайского края.

Общая площадь, занимаемая Киселёвским районом, 
составляет 1437, 58 кв. км. Рельеф местности характеризуется 
большой его пересечённостью, изрезанной оврагами, балками, 
большим наличием сопок, и на юго-западной части его по 



гране Прокопьевского района проходят отроги Салаирского 
кряжа, так называемая Тырганская возвышенность, которая 
состоит из цепи каменных гор, проходящих грядой через земли 
совхоза «Суртаиха», посёлки Тугай, Калзагай, Крутой, Искра и 
Трудармейск.

Хозяйственное направление района – сельскохозяйствен-
ное зерновое с параллельным развитием животноводства. 
Животноводство – преимущественно развивается крупный 
рогатый скот, овцы и свиньи. Технические сельскохозяйственные 
культуры развиваются весьма ограниченно.

Всего в районе имеется 10 сельских исполкомов: Верх-
Чумышский сельисполком объединяет 9 посёлков, Трудармейский 
– 3 посёлка, Михайловский – 3 посёлка, Оселковский – 9 
посёлков, Сергеевский  – 6 посёлков, Бурлаковский – 3 посёлка. 
Карагайлинский – 5 посёлков, Антоновский – 7 посёлков, Севский 
–7 посёлков, Инченковский – 4 посёлка.

Из общего числа населения 19740 человек имеется: 
чувашей – 5325 чел., мордва – 600 чел., коми-пермяки – 380 
чел., украинцев – 442 чел., остальная часть населения состоит из 
русских.

Наиболее отдалёнными населёнными пунктами от 
райцентра являются посёлки Оселковского сельисполкома, 
которые расположены от райцентра на расстоянии 40-45 км и от 
г. Киселёвска – до 70 км. 

Связь с населёнными пунктами осуществляется 
по грунтовым просёлочным дорогам, летом на гужевом и 
автотранспорте, зимой передвижение осуществляется только на 
лошадях.

Телефонизации по сёлам района не имеется. 
Радиофикация имеется в 7 колхозах, расположенных 

вблизи г. Киселёвска. В этих колхозах установлены радиоточки 
от городского радиотрансляционного узла. В райцентре с. 
Трудармейское имеется радиоузел, обслуживающее село.

Электрификация района развита слабо, имеется 
электрическое освещение только в 8 колхозах и 1 МТС. 
Электрификация для сельскохозяйственных работ в районе не 



используется за исключением колхозов «Хель-Хем» и «Авангард», 
где в период хлебоуборки применяется электромолотьба.

КЛИМАТ
Климат Киселевского района является континентальным, 

однако на территории района он имеет 4 подразделения: таёжный, 
подтаёжный, лесостепной и степной.

Таёжная и подтаёжная часть района характеризуется 
наибольшим числом осадков, поздним сходом снегового покрова 
и ранним появлением осенних заморозков.

В таёжной и подтаёжной климатической зоне 
находятся населённые пункты Оселковского, Михайловского, 
Инченковского и Верх-Чумышского сельисполкомов.

Остальная часть района, населённые пункты Сергеевского, 
Карагайлинского, Бурлаковского, Антоновского, Севского 
сельисполкомов относятся к лесостепной и степной климатическим 
зонам. Из наблюдений Афонинской метеорологической станции 
за пять лет по Киселёвскому району установлены следующие 
метеорологические данные:

РЕКИ И ОЗЕРА
В Киселёвском районе имеются небольшие реки, 

одна группа мелких рек берет своё начало от Тырганской 
возвышенности на восток. Речки называются Акчурла, Тугай, 



Калзагай, Прямой Ускат и Кривой Ускат. С северо-восточной 
части района с севера на юг берут своё начало реки Верх-Чумыш 
и Томь-Чумыш.

Все протекающие реки в районе никакого хозяйственно-
промышленного значения не имеют и служат как водоёмы для 
пользования питьевой водой для населения района. 

Озёр и болот в районе не имеется, существуют только 
болотистые луга, которые в середине лета используются для 
выпасов и сенокоса.

ПОЧВА
Почва района составляет разность деградированного 

чернозёма, а в подтёжной части района серолесные суглинки, 
особенно они преобладают по правой стороне реки Кара-Чумыш.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДИЯ
Всего земельных угодий в районе имеется – 143758 га.
В том числе удобно пахотной земли – 59492
Сенокосных угодий – 15676
Выпасов и пастбищ – 15855
Кустарников – 754
Лесов местного значения – 42605
Болот – 2406
Под дорогами и прогонами, улицами и перелесками – 712
Под водой – 164, прочих – 428
Под усадьбами – 1639.

ДРЕВЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
На занимаемой площади в количестве 43359 га по лесам 

и кустарникам, в основном принадлежащим лесам местного 
значения, в большинстве своём растут следующие породы лесов: 
берёза, осина, ель, сосна, пихта, из кустарников – черёмуха, 
рябина, тальник и др.

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, ЗВЕРИ, ПТИЦЫ И РЫБЫ 
Из диких животных в Киселёвском районе не встречается 



ни одной породы. На грани с Тогульским районом в таёжной части 
из породы зверей редко встречаются медведи, волк, рысь и лиса. 
Из числа мелких пород зверья больше всего водятся в лесистой 
местности Верх-Чумышского, Михайловского, Оселковского, 
Инченковского и Трудармейского сельисполкомов: белка, 
колонок, горностай, крот и др. Из птиц больше всего водятся 
рябчики, косач, глухарь, куропатка. Из водоплавающих в 
небольшом количестве встречаются утки, гуси.

В имеющихся в районе речках встречаются щука, 
окунь, налим и другие мелкие породы рыб, которые никакого 
хозяйственно-экономического значения не имеют, так как водятся 
в небольшом количестве.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Из полезных ископаемых Киселёвский район располагает 

значительными запасами залежей каменного угля, относящегося 
к Балахонской свите, следует указать, что имеющиеся угольные 
месторождения в районе ещё не в достаточной степени разведаны, 
и по имеющимся подсчётам запасы каменных углей составляют 
4 миллиарда 196 миллионов тонн. За время войны в районе 
разведывательные работы по углю почти не проводились. 

Кроме этого, в районе имеется значительное количество 
известняков, суглинки, супеси и других строительных материалов, 
но они не изучены и промышленного значения пока не получили, 
за исключением использования их местным кустарным способом, 
как сырьё для местного строительства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В области сельского хозяйства в Киселёвском районе 

развиты в основном две отрасли: полеводство и животноводство. 
Вся посевная площадь в 1941 году составляла 28167 га, за время 
Отечественной войны площадь посева резко снизилась и в 1944 
году составила 21716 га.

Коллективизировано на 01.01.1945 г. 2404 хозяйств, 
что к общему количеству 2425 крестьянских хозяйств 
составляет 99,2%, а по отношению посевных площадей процент 



коллективизации составляет 99,98%, единоличных хозяйств в 
районе насчитывается 21 с посевной площадью 4 га. Кроме того, 
единоличное хозяйство имеют из животноводства: крупного 
рогатого скота 37 голов, свиней 12 голов, овец 54 головы, лошадей 
не имеют.

В районе имеются 37 колхозов. Кроме того, имеется 
4 промысловых артели, входящих в систему Киселёвского 
Промсоюза. По промышленному направлению упомянутые выше 
артели являются деревообрабатывающими и лесохимической 
промышленности, одна треть вырабатываемой продукции артелей 
занимает лесохимия (выработка пихтового масла), и остальная 
продукция – это заготовка и распиловка леса, лесопереработка и 



изготовление предметов широкого потребления.
Указанные артели выпускают продукции на 450-500 тыс. 

рублей в год с общим количеством работающих 153 человека.
Для снабжения рабочих г. Киселёвска продуктами питания 

в Киселёвском районе имеется 30 подсобных хозяйств и 2 совхоза, 
в которых насчитывается около 2400 рабочих и служащих. Вся 
посевная площадь совхоза составляет 6100 га.

Наличие животноводства в колхозах района 
характеризуется следующими данными:

Для ремонта сельскохозяйственных машин обе МТС и 
совхозы имеют машинно-тракторные мастерские, причём следует 
отметить, что мастерская при Бурлаковской МТС выстроена только 



в 1940 году и на сегодня не имеет необходимого оборудования 
и станков для ведения ремонта сельскохозяйственных машин, 
в силу чего вынуждена обращаться за помощью в другие близь 
лежащие МТМ области.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Промышленность сельского района состоит из 8 кустарно-

промысловых артелей, из которых 3 кооперативные артели 
Прокопьевского Углепромсоюза с годовой добычей угля 82 
тысячи тонн с общим количеством работающих в них 305 человек. 
Кроме этого, имеется одна шахта Главмясомолснаба с годовой 
добычей угля 40 тыс. тонн с общим количеством рабочих 110 
человек.

Исходя из наличия значительных запасов залежей углей, 
эти угольно-промышленные артели имеют исключительно 
широкие перспективы для дальнейшего развития. 

Наряду с этим в районе имеется четыре промышленно-
кооперативные артели леспромхоза г. Киселёвска и одна артель 
инвалидов Новосибирского Облкоопинсоюза.

ТОРГОВЛЯ 
Торговая сеть района состоит из шести СельПО, в которых 

имеется 36 торговых точек, одна хлебопекарня, три столовых. 
Сумма товарооборота по всей системе Райпотребсоюза составляет 
5321 тыс. рублей с количеством работающих 222 человека.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В населённых пунктах рйона имеется 33 начальной 

школы с общим количеством учащихся в них 1510 человек. И 
преподавателей – 69 чел., 5 неполных средних школ с количеством 
учащихся 893 чел. И преподавателей – 46 чел., 2 средней школы 
с общим количеством учащихся 647 чел., преподавателей – 27 
человек.

Из культурно-просветительных учреждения в районе 
имеется 8 изб-читален и 1 районная библиотека.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Из числа учреждений здравоохранения район имеет 

одну больницу на 15 коек, 6 колхозных родильных домов, одну 
амбулаторию, 6 фельдшеских пунктов, в которых имеется один 
врач и 17 человек средне-медицинского персонала.

ПЕЧАТЬ
Район с 1940 года имеет свою газету «Путь Ленина», 

выходящую 10 раз в месяц, с тиражом 3000 экземпляров.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗИТИЯ РЙОНА
С ростом промышленности г. Киселёвска сельский район 

имеет все условия развитиия отраслей сельского хозяйства.
Введение во всех колхозах с 1941 года правильных 

многопольных севооборотов с посевом на полях многолетних 
трав, разрешало проблему кормов для общественного 
животноводства и проблему обогащения почвы питательными 
веществами. Наряду с этим введение севооборотов в каждом 
колхозе определяло развитие всех отраслей сельского хозяйства, 
как в области полеводства, так и в области животноводства. 

В 1941 году планировали резкий поворот в развитии 
овощеводства и в первую очередь развитие закрытого грунта 
(теплично-парниковое хозяйство), особенно в тех колхозах, 
которые входят в пригородную зону. В связи с введением 
многопольных севооборотов должен был увеличиться рост 
посевных площадей, и на 01.01.1942 год по колхозам должен 
был достигнуть в 29028 га. Но в связи с войной и мобилизацией 
рабочих было резкое понижение посевных площадей и средней 
урожайности с них.

Также в области развития местной промышленности 
планируется строительство трёх кирпичных заводов, одного 
за счёт местного бюджета Райисполкома и двух за счёт 
капиталовложений колхозов.

Также планируется провести постановку телефонных 
аппаратов в каждой МТС, сельисполкомов и отдельных колхозах.



КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Из наиболее старожильческих населённых пунктов района, 

как-то Афонино, Черепаново, Сергеево, Кутоново, Бурлаки, 
Карагайла и в таёжной части района Инченково, Иганино, Верх-
Чумыш, Александровка, Кара-Чумыш, Еловка и др. О начале 
заселения этих посёлков документально установить не удалось, 
однако старожилы утверждают, что заселение проходило 200-
300 лет тому назад, и последующее их заселение происходило 
стихийно, контингент заселившихся был смешанным, ходоками 
являлись в большинстве своём зажиточная часть крестьянства. 
Так, например, в дер. Карагайлу ехали украинцы, в Сергеевку, 
Оселки, Еловку чуваши, в это время заселилась дер. Михайловка. 
Приезжающие из числа зажиточной части крестьян земли брали 
через приговор, который обсуждался на сходе в основном 
богатеями из деревни и по этому приговору брали деньги за 
землю подушно (по наличию мужского пола). Беднейшая часть 
населения жила и вплоть до революции не имела земельного 
надела, так как не имела средств для оплаты приговора и 
вынуждена была работать в хозяйстве кулаков.

Заселявшиеся в большинстве своём занимались сельским 
хозяйством, значительно было развито животноводство. 
Промышленность в то время на территории района развита не 
была, в таёжной части района в дер. Александровка основным 
источником для существования был промысел – охота, 
лесозаготовка и изготовление предметов первой необходимости 
(бондари).

Из числа купцов деревенских богатеев до революционного 
периода были в дер. Инченково – ЛЫЧЕНКОВ Фёдор Михайлович, 
имел свыше 700 га земли, держал скота до 100 голов. Кроме 
этого занимался скупкой и перепродажей скота, имел мельницу, 
пасеку, промтоварный магазин. КАЛИНИЧЕВ Иван имел свыше 
600 га земли, держал до 150 голов скота, занимался скупкой и 
перепродажей скота.

В дер. Кара-Чумыш братья СТАРЧЁНКОВЫ, Иван и 
Семён Зиновьевичи имели магазин, земли свыше 500 га, скота 
свыше 100 голов, пасеку. Кроме этого занимались скупкой и 



перепродажей скота, СТАРЧЁНКОВ Семён был церковным 
старостой.

АНУФРИЕВ Прокопий Иванович имел 300 га земли, 
маслобойный завод, пасеку, скота до 100 голов.

В с. Афонино – СКУДАРНОВ Савин Иванович имел земли 
свыше 1000 га, скота 350 голов, занимался торговлей скота и 
другими промышленными товарами. СЕЛЕВЁРСТОВ Григорий 
Васильевич - купец, имел промтоварные магазины в Афонино, 
Кутоново и др. посёлках, имел свой маслозавод.

Село Сергеево – ЧЕБЕКОВ Елизар Александрович 
имел промтоварный магазин и земли 100 га. КАБИН Василий 
Гаврилович – купец, имел магазин, маслозавод.

Деревня Бурлаки – купец РОЖКОВ Михаил Николаевич 
имел магазин, посеву свыше 50 га, скота до 100 голов.

Эта часть населения являлась в тот период заправилами 
в деревне, в руках которой находились все средства для 
эксплуатации и порабощения беднейшей части крестьянства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Революционных организаций до свержения самодержавия 

на территории района не было. В период с 1917 по 1920 год в ряде 
населённых пунктов района шла борьба между революционно 
настроенной части деревни, так, например, в дер. Еловка 
провокаторы МАСЛОВ Леонтий (эсер), кулаки САМАРИН, 
ЧЕТВЕРНИН выдавали революционеров колчаковским 
карательным отрядам, по их указанию расстрелян коммунист 
ПЕТРОЧЕНКО – уездный комиссар народной охраны. 

В 1917 году во время организации Совета рабочих и 
крестьянских депутатов проявилось засилье кулацко-эсеровской 
части: РЯЗАНОВ Кузьма – церковник, СУХАДОЛОВ – кулак, 
при их содействии наиболее революционная часть Совдепа и 
населения была предана и расстреляна колчаковским карательным 
отрядом. С приходом власти Колчака в районе оперировали два 
партизанских отряда. Отряд Сизикова (бывший царский офицер, 
смещён во время Русско-японской войны), численность его была 
50-60 чел. Затем позднее отряд Новосёлова (бывший старший 



унтер-офицер) численностью 40-50 чел. 
Во время колчаковщины эти отряды выступали против 

колчаковских карательных отрядов и отдельных воинских 
соединений и сыграли известную роль, позднее, когда Колчак из 
Сибири был изгнан, на местах организовались местные органы 
Советской власти в соответствии того периода проводили 
работу. В последствии отряды Сизикова и Новосёлова выступили 
против органов Советской власти, шли против прод. развёрстки и 
отражали анархистко-эсеровские идеи. Сизиков в 1922 году в дер. 
Кара-Чумыш был арестован и в селе Бачаты расстрелян органами 
ВЧК, отряд Новосёлова также был разоружён, сам Новосёлов 
бежал. 

В период власти Колчака в с. Афонино была организована 
кулацкая дружина, возглавляемая Скударновым Яковом 
Алексеевичем, численностью 10 человек, имели оружие, 
винтовки, наганы и боеприпасы, дружина учинила расправу 
над бедными, революционно-настроенное население пороли и 
выдавали колчаковским отрядам.

В период НЭПа кулацко-торгашеская часть деревни 
оказывала сопротивление проводимым мероприятиям органами 
Советской власти. Особенно активно выступало кулачество в 
деревне Кара-Чумыш во главе с попом Платоновым Маркелом 
который за контрреволюционную деятельность в 1925 году был 
арестован и выслан в Соловки.

Во время коллективизации к началу 1930 года по неполным 
данным насчитывалось кулачества в дер. Михайловка – 32 чел., 
Кара-Чумыше – 35 чел., Инченково – 25 чел., Карагайла – 35 чел., 
Оселки – 15 чел., Еловка – 20 чел., Сергеево свыше 40 хозяйств. 
В борьбе против коллективизации особенно ярко выступала 
кулацкая верхушка дер. Кара-Чумыш, объединившаяся в 1929 
году в контрреволюционную группу, которая имела связи с 
дер. Карагайла, Бурлаки, Сергеево, Михайловка, Инченково. 
Руководителями этой группы были кулак-провокатор Рязанов 
Кузьма, поп Соловьёв, кулаки Старчёнковы, в среде их был 
белогвардейский офицер. В конце 1929 года из числа участников 
этой группы органами ГПУ было изъято в дер. Кара-Чумыш 14 



чел., в Бурлаках – 4 чел., в Оселках – 1 чел., в Еловке – 1 чел., а 
всего было репрессировано свыше 30 человек.

В 1930 году в дер. Инченково кулацкая часть деревни 
подняла террор над активистами. Так ими был убит бедняк- 
активист Елауркин Владимир. В эту группу входили кулаки 
братья Костины, Звягин, группа имела связь с близлежащими 
деревнями Верх-Чумыш, Иганино, и др. Из числа участников 
было арестовано 30 человек.

В селе Афонино в 1930 г. изъяли участников 
контрреволюционной группы 3 чел., возглавляемую кулаком 
Антоновым Павлом Матвеевичем. 

В период массовых операций 1937-38 годов из 
населённых пунктов сельского района были ликвидированы 
контрреволюционные повстанческие формирования, в которые 
входили бежавшее кулачество, сектанты, церковники и др., а со 
всего района было изъято свыше 100 человек.

В период Отечественной войны в сельской местности 
оперативно ликвидировано ряд антисоветских групп.

В октябре 1943 г. была ликвидирована антисоветская 
хищническая группа в количестве 9 человек. Антисоветская 
хищническая группа, возглавляемая бывшим Уполкомзагом 
района Надежденым и инспектором Кузнецовым, в антисоветских 
целях производила массовое хищение зерна из складов Заготзерно 
и мясо, чем причиняла экономический ущерб государству.

 В январе 1944 г. было ликвидировано агентурное дело 
«Бессарабцы», по которому арестованы: Безъязов, Баралюк, 
Чубырка – всего 6 человек. Участники данной антисоветской 
группы, работая в колхозах, ставили своей целью совершение 
диверсионных актов в сельском хозяйстве и производстве, и 
тем самым оказать помощь немецким оккупантам в свержении 
Советской власти.

В январе 1944 г. была ликвидирована антисоветско-
кулацкая группа, возглавляемая бригадиром колхоза 
Калиничевым, которая своей целью ставила срывать проводимые 
мероприятия Советского Правительства.



ЗАСОРЁННОСТЬ РАЙОНА АНТИСОВЕТСКИМ 
ЭЛЕМЕНТОМ

По учётам  Горотдела в районе имеется бывших кулаков 
– 9, немцев – 9, ранее осуждённых по ст.58 УК – 10 чел., 
находившихся в плену у немцев в период Отечественной войны – 
4 чел., прочий антисоветский элемент – 39 чел. 

Из числа взятого на учёт, наибольший оперативный 
интерес представляет агентурное дело «Кроты» - по делу 
разрабатываются Герасимов, Тузовский, ранее за участие 
в контрреволюционной организации были осуждены к 10 
годам заключения, наказание отбыли. Герасимов проживал на 
территории, временно оккупированной немецкими захватчиками. 
Названные лица среди населения ведут пораженческую агитацию 
с призывом к борьбе с Советской властью. 

Дело-формуляр Тунайнен – нелегально перешёл Советско – 
Финскую границу, среди окружающих лиц ведёт профашистскую 
агитацию, подозревается в шпионаже.

Предварительная разработка на Тихонова – 
продолжительное время находился в плену у немцев, откуда якобы 
ушёл при странных обстоятельствах, имеет связь инвалидами 
Отечественной войны Спиридоновым и Ильмуковым, все 
названные лица имеют общность антисоветских взглядов и среди 
колхозников ведут профашистскую агитацию.

 10 апреля 1945 г. 

Список литературы: материалы из архива г. Киселевска.



Шварц Светлана Валерьевна, 
главный библиотекарь библиотеки-музея
поселка Плодопитомник

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
«ЖЕНЩИНА И ВОЙНА: НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»

Предисловие
История эта началась в 2018 году, когда моя односельчанка 

и читательница библиотеки Л.Л. Тарасова обратилась с вопросом:
- Как восстановить военную биографию моей мамы 

– Густавы Федоровны Ильиной? Мы точно знаем, что она – 
участник Великой Отечественной воины, так как есть фронтовая 
фотография. Ее при жизни чествовали и поздравляли как ветерана 
войны… А вот куда исчезли ее документы – не знаем. Со дня 
смерти мамы прошло уже 30 лет.

Мы пробовала найти информацию на сайтах «Мемориал», 
«Подвиг народа», «Память народа», «Бессмертный полк» и др., 
но безуспешно.

- Нужно обращаться в военкомат и делать запрос в ЦАМО, 
– посоветовала я тогда. 

Примерно в это же время в поселок Плодопитомник 
выезжает глава ПМР Н.Г. Шабалина с руководителями различных 
ведомств для встреч с жителями, оказания помощи в решении 
разных житейских проблем. Тогда Людмила Львовна и обратилась 
с этим вопросом к Ирине Александровне Лошманкиной, 
председателю Совета народных депутатов Прокопьевского 
района, которая близко к сердцу приняла эту ситуацию, решив 
помочь в трудной поисковой работе. Делу сразу «дали ход». 
Привлекли соцзащиту, совет ветеранов, прокуратуру, военный 
комиссариат городов Прокопьевска и Новокузнецка, и уже через 
полгода Людмила Львовна держала в дрожащих руках справку, 
которую из-за волнения и слез не могла сначала даже прочесть.

«Об одном прошу тех, кто переживет это время: не 
забудьте!... Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за 



себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, 
когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, 
творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что НЕ БЫЛО 
безымянных героев, что были люди, которые имели свое имя, 
свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого 
незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя 
войдет в историю. Пусть же павшие в бою будут всегда близки 
вам, как друзья, как родные, как вы сами!»

Юлиус Фучик

Введение 
В суете нам кажется, что война была так давно, а я вдруг 

сейчас поняла, что война никогда не будет давно, пока мы 
помним – она всегда будет СЕГОДНЯ! Мы живем накануне 
75-летия Победы – героев-ветеранов в живых остались единицы, 
уходят из жизни труженики тыла и дети войны, унося с собой 
воспоминания. И, казалось бы, достаточно много написано 
книг и снято фильмов, и всех героев мы знаем поименно! Но 
поисковики до сих пор находят все новые и новые захоронения, 
опознают новых героев, рассекречивают новые документы, 
реализуются новые проекты, пишутся новые книги… Почему? 
Думаю, что уже на генетическом уровне боль потерь в Великой 
Отечественной войне не утихает в наших сердцах, за тех, кто 
встретил войну лицом к лицу и прошагал ее кровавыми дорогами. 
Эта боль вновь и вновь возвращает нас в окопы и землянки, на 
занимаемую горсткой солдат высотку, к молоденькой санитарке, 
исполняющей свою работу под бомбежкой на передовой, в 
героический Ленинград, к последней надписи защитников 
Брестской крепости. Эта боль пока с нами… Наверное, именно 
эта боль (а у меня воевали оба деда – Михаил Андреевич Полунин 
и Владимир Прокопьевич Журавлев, в 1944 году погиб прадед 
– Андрей Ефимович Полунин) заставляет меня по крупицам 
собирать материал и о фронтовиках-односельчанах, пополняя 
материалом наш историко-краеведческий центр «Наследие». Эта 
боль помогла мне на 6-х Шабалинских краеведческих чтениях 
выступить с работой «Солдат. Педагог. Память» и понять, почему 



юный солдат-герой Илья Пятов, попавший в окружение под 
Сталинградом, чудом вырвавшийся оттуда живым, после войны 
понес наказание на Колыме…

И я хочу обратиться ко всем – пусть тема войны и в наше 
время остается главной и особо важной темой. Главной, потому 
что нельзя вычеркнуть из памяти список имен 20 миллионов 
погибших солдат. Важной, потому что будущее поколение должно 
знать и помнить их имена. Теперь только мы, своим собственным 
примером, можем раскрыть для них важность военной темы.

1. Женщина и война
Трудная дорога пройдена нашими бойцами за время 

войны, но вдвойне трудной она была для женщин, которые 
воевали рядом с мужчинами, разделяя тяжелую военную ношу. 
А после войны у женщин была еще одна война – они прятали 
свои военные книжки, свои справки о ранениях – чтобы снова 
научиться быть женщиной, а не бойцом, носить красивые платья, 
ходить на каблучках, забыть вой сирены, бомбежки, кровь, раны, 
раздутые и изуродованные трупы солдат. Это потом, лет через 
20-30, их стали чествовать, приглашать на встречи... А первое 
время, оставаясь в тени, они даже награды не носили. Мужчины 
носили, а женщины нет. Мужчины – победители, герои, у них 
была война, а на женщин часто смотрели совсем другими глазами. 
Совсем другими.

2. Густава Федоровна Климова (1946-1947 гг.) 
1945 год. Август. Двадцатилетняя Гутя Климова 

возвращается домой с фронта. Кажется, что нет счастливее 
человека на всем белом свете – она осталась жива! Осталась жива, 
после двух лет фронта, нечеловеческих испытаний, тяжелейших 
условий, сложной работы, после ранения и контузии, крови и 
грязи. И дома, в притаежной деревне Кыргай Прокопьевского 
района ее так ждут! Ждет любимая мама – Дарья Алексеевна, 
старенькая бабушка Маша, братья и сестры. Восемнадцать 
ребятишек было в семье Климовых! Выжили семеро – красавица 
Гутя была средней. 



«Старшие братья – Иван и Николай уже должны вернуться 
с фронтов – на дворе середина августа сорок пятого! В огороде, 
наверное, полно овощей! Мама с бабушкой сеют много грядок 
на всю большую семью! Самое время полакомиться ягодой – как 
хочется сладкой таежной малины! И грибы, должно быть, пошли 
уже – успевай наполнять корзины! Совсем скоро мальчишки 
поедут бить кедровые орехи. Сибирская тайга щедра на эти дары и 
охотно делится ими» – думала Густава, под стук колес вспоминая 
родных и друзей. – «Вот она маленькая девочка с тоненькими 
косичками, беззаботно играющая с подружками на крыльце 
в куклы. Вот они качаются на качелях, которые подвешены во 
дворе на перекладине. Летом целыми днями пропадают на речке 
Кыргай, спасаясь от жары и гнуса. А сколько радости приносило 
катание зимой с горки…» Но нелегко на душе у молоденькой 
девушки, как бы ни старалась она отвлечь себя от главных 
мыслей, постоянно возникающих в голове. Конечная станция 
ее следования – чужой город Владивосток. Она должна ехать 
к родителям человека, от которого носит под сердцем ребенка! 
Человека – любимого, но женатого! Опять всплывают в памяти 
его умоляющие глаза: «Давай будем вместе! Оставь ребенка!» 
Он был кадровым военным, намного старше ее по возрасту и по 
званию. С одной стороны, конечно, жалел свою жену, с которой 
до войны не смогли родить детей. А 
с другой – уже не мог жить без этой 
тоненькой девчонки-сибирячки, в 
которую влюбился как мальчишка! 
Там, на фронте, все было проще 
– они не стали сопротивляться 
своему чувству, видя десятки 
смертей ежедневно, не зная, будут 
ли они живы завтра, а сейчас, 
встретив Победу, оба не знали, 
что делать им со своей любовью. 
Он должен был еще служить, а 
Густава уже комиссовалась по 
беременности – через 2 недели 



рожать. Она размышляла, как станет жить дальше, ведь теперь 
ответственна была не только за себя, но и за будущую малышку, 
а что родится девочка, Густава не сомневалась! Ей вспомнилось, 
как, учась в школе, мечтала стать врачом (в начальных классах 
ее всегда выбирали санитаркой, и она строго следила за чистотой 
рук и воротничков одноклассников), как сразу после окончания 
семилетки в 1941 году поступила в медучилище города 
Прокопьевска. И ей было нисколько не страшно! Вспоминая 
свое детство, она подумала, что в те довоенные годы был какой-
то особый дух патриотизма, который формировал их характер и 
главенствовал над всем остальным: дружбой, любовью, учебой. 
Даже матери относились к ребятишкам сухо, без ласки, как будто 
знали, какие испытания выпадут на долю их детей…

7 класс Кыргайской школы. 
В нижнем ряду вторая справа – Гутя Климова. 



3. Дальше трудные военные 
годы и другая цель – фронт. 
Неузнаваемо изменилась жизнь 
вокруг с первых минут объявления 
войны. На улицах Прокопьевска у 
больших черных репродукторов стоят 
хмурые люди. Всех волнует лишь один 
важный вопрос: как дела на фронте? 
Словно ветром сдуло с лиц знакомых 
улыбку. На стенах домов, на заборах 
появились плакаты, призывающие 
добровольцев на фронт. И редко кого 
этот призыв оставлял равнодушным. 
В город стали приходить эшелоны 
с ранеными красноармейцами. Их 
размещали в зданиях школ. Для спасения жизни бойцов нужна 
была кровь, много крови. Все студенты медучилища стали 
донорами. В том числе и Гутя. 

Густава хорошо училась, по вечерам работала на заводе, 
но как только ей исполнилось 18 лет, в 1943 году записалась 
на курсы шоферов, после окончания которых – долгожданная 
мобилизация на фронт. И опять она не боялась, проговаривая про 
себя слова запавшей в душу песни Лебедева-Кумача: 

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой»
Далее 2 года службы шофером на Белорусском фронте в 

составе 928 отдельного батальона аэродромного обслуживания. 
В ее ежедневную задачу входила доставка боеприпасов. В любую 
погоду, под обстрелами и бомбежками, по дороге и бездорожью 
она (с другими девушками-водителями) должна была доставлять 
оружие для бомбардировщиков на аэродром. Серьезная работа 
даже для взрослого мужчины. А тут молоденькие девчонки…
Смешливые и беззаботные… Под мерный стук колес вспомнился 
Гуте случай, который произошел с ними в 1944 году. Рядом 



с их частью стояли части «Нормандии-Неман». Французским 
летчикам очень нравились наши отважные девчонки, и при 
каждом удобном случае они проявляли к ним интерес и 
внимание! А однажды застали наших девушек на речке. И 
разговор завели, и фотографировались, познакомившись! «Ах, 
как же мы «получили» потом от начальства. Какой разнос нам 
устроили!» – невольно улыбнувшись, вспомнила Густава! Да. 
Даже разговаривать с французскими солдатами нашим девушкам 
было строго запрещено!

4. За этими размышлениями она не заметила, как пролетела 
половина пути! Вот он город Новосибирск. Долгая стоянка 
поезда, который следует на Дальний Восток. Гутя ловит себя на 
мысли, что еще сутки пути и она может увидеть своих родных, 
свою любимую мамочку! Но что она скажет ей? Впервые в 
жизни Гутя боялась. Боялась этого разговора. Боялась осуждения 
родных глаз. Да и любимый настаивал, чтобы она ехала рожать 
во Владивосток к его родителям. И тут, какая-то неведомая сила 
подхватила ее. Она быстро стала собирать вещи и, схватив свой 
чемодан (второй с фотографиями и нехитрыми подарками был 
украден раньше на вокзале), выскочила на перрон. Через сутки 
Густава уже осторожно открывала дверь родного дома…

5. Мама – Дарья Алексеевна (в девичестве – Сорокина), 
как и ожидала Гутя, обомлела, всплеснула руками, но не осудила 
дочь. Защитила ее и от пересудов словоохотливых соседок! 
Она, переселенка с Чалдона, никогда не сидевшая без работы, 
пользовалась беспрекословным авторитетом в родном селе 
Кыргай, где прошло ее детство, где встретила будущего мужа 
Федора Васильевича (отца Гути), где так счастливо они жили, 
работали, рожали детей, и откуда пришла беда, когда завистливый 
сосед написал анонимку на Федора Васильевича. Мужа 
арестовали сразу. Дальше Колыма и годы без права переписки. 
Так и не дождалась семья Климовых мужа и отца! Далее новые 
испытания – не дождались они с фронта и старшего сына Николая, 
на которого получили треугольное послание: «Пропал без вести». 



И еще долгие годы после войны, 
Дарья Алексеевна верила, что 
пропавшие без вести, спустя многие 
месяцы и годы возвращаются домой. 
Верила до самой своей смерти. Но, 
слава Богу, что живыми вернулись 
младшие – Иван и Густава! 

Родители Густавы Климовой: 
Федор Васильевич и Дарья 
Алексеевна Климовы.

6. Ну, а уже 3 сентября по деревне Кыргай пролетела 
новость: «У Густавы родилась девочка. Назвали Людмила. 
Отчество дали по отцу – Львовна». Прибавилось работы и хлопот! 
Почти сразу, теперь уже как Густаву Федоровну, ее пригласили 
работать секретарем Кыргайского сельского Совета. Можно 
представить, что это была за работа в обнищавшей за годы 
войны, осиротевшей без сильных мужчин, голодной деревне. С 
утра и до позднего вечера разрывалась Густава Федоровна между 
проблемами и заботами односельчан, а перед сном открывала 
маленький медальон с фотографией отца своей дочери и смотрела, 
смотрела… О чем думала в этот момент? Людмила Львовна 
сейчас вспоминает, что пока она была маленькой, мама много-
много и очень эмоционально рассказывала о своих фронтовых 
буднях, словно хотела совсем избавиться от этих воспоминаний. 
вычеркнуть их из памяти, вырвать с корнем из сердца. А когда 
подросла, когда могла бы что-то понять и запомнить, Густава 
Федоровна эту тему стала избегать. Говорить о чем угодно, только 
не о войне! Трудно сказать, что это значит… Лечит время? Вряд 
ли! Скорее мы лечим свои душевные раны сами, своей силой воли, 
привыкая жить с болью, анализируя, отвлекаясь повседневными 
заботами.



7. В конце 40-х, приехав в гости к сестре на подсобное 
хозяйство «Прокопторг» (сейчас поселок Плодопитомник), 
Густава Федоровна познакомилась с мужчиной, бывшим 
фронтовиком  – Александром Петровичем Ильиным, семья 
которого была эвакуирована в Прокопьевский район из 
города Старая Русса Ленинградской области. Александр 
Петрович без памяти влюбился в стройную, выдержанную, с 
аристократическими чертами лица, умными, но очень грустными 
глазами – Густаву. Его же родные были категорически против: 

- Зачем тебе чужой ребенок? А эта непонятная фронтовая 
любовь! А вдруг мужчина тот объявится! Вон сколько бездетных 
девушек вокруг, – уговаривали они Александра Петровича, 
собираясь вернуться на родину в Старую Руссу. И вроде 
уговорили! Густава решила проводить Александра, приехав на 
вокзал в день отъезда. Увидев ее на перроне, взглянув в любимые 
глаза, он понял, что не сможет жить без нее, и молча шагнул из 
вагона на перрон, махнув родным рукой. Остался с Густавой 
Федоровной… 

Семья Ильиных. 
Середина 50-ых.

 Началась семейная 
жизнь. Неплохим человеком 
был Александр Петрович, 
хозяйственным, заботливым, 
трудолюбивым. Тяжелой 
работы не боялся – трудился 
рабочим каменного разреза 
на Красном Углекопе 
города Прокопьевска, куда 
семья Ильиных переехала 
из Прокопторга. Хорошо 
зарабатывал. Но, как и многие 
фронтовики, прошедшие 
войну, любил «приложиться 



к стопочке», привыкнув к фронтовым 100 граммам за 4 года. В 
таком состоянии он сломал и медальон с фотографией отца ее 
дочери, который открывался все чаще и чаще. Тем не менее, в 
1950 году в семье Ильиных родилась дочь Галина, в 1954 – сын 
Николай, в 1955 – Валентина, а в 1959 – Сергей. Последние 
роды были тяжелыми. Нежизнеспособным был ребенок, полгода 
лежала в больницах Прокопьевска и Новокузнецка сама Густава 
Федоровна. Все обошлось. Бог дал жизнь мальчику и помог 
подняться на ноги Густаве Федоровне. Правда, в свои 35 лет она 
стала полным инвалидом. Сказались тяжелые и беспощадные 
фронтовые будни. Умерла Густава Федоровна Ильина в 1988 году 
в Плодопитомнике. В возрасте 63 лет, без документов участника 
Великой Отечественной войны. 

 Если ты пленился Россией,
Если хочешь понять до корней
Эту душу, что нет красивей,
Это сердце, что нет верней, —
Не ищи их в ученых книгах
И в преданьях старины,
Приглядись среди пажитей тихих
Только к девушкам этой страны:
Ты увидишь в глазах широких
Синий север высоких широт;
Ты прочтешь в них легенду о сроках,
По которым томился народ.
По разлету крылатых линий
Меховых темнорусых бровей
Ты почуешь порыв соколиный
Неуёмных русских кровей.
А какая упрямая сила
В очертаньях этого рта!
В этой девушке вся Россия,
Вся до родинки разлита.
     И. Сельвинский.



P.S. ЦАМО РФ. Всех без исключения обращающихся 
в архив, сотрудники называют исследователями. Но главное 
здесь, конечно, не они – а объемистые, но порой и тоненькие 
папки личных дел, отчетов, донесений. И на каждой – короткая 
непривычная надпись: «Хранить вечно», «Хранить бессрочно». 
Документы эти нельзя читать без тревоги, слез и бешеного 
биения сердца. НИКОГО, никого они не оставили равнодушным, 
как не оставили и меня, когда, познакомившись с документом на 
имя Густавы Федоровны Ильиной (Климовой), мне захотелось 
узнать больше о подвиге этой девочки, храбро сражавшейся в 
годы Великой Отечественной войны, восстановить о ней любую 
информацию и передать на хранение в историко-краеведческий 
центр «Наследие» поселка Плодопитомник Прокопьевского 
района.



Корец Ольга Алексеевна, 
инженер-эколог Гидроузла, поселок Новостройка

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
«ХРОНИКА МОЕГО НАСЛЕДИЯ»

Здравствуйте, уважаемые книголюбы. Сегодня я хочу 
рассказать о том, как рождалась книга «Хроника моего наследия». 
Самое главное – у меня было огромное желание это сделать, 
чтобы увековечить память о моих родных и близких мне людей, 
которых нет с нами. 

Начать писать книгу я захотела после смерти мамы в 
2012 году. К счастью, Бог оставил папу, который мне поведал 
некоторые моменты жизни мамы. В июне 2016 года, когда 
я побывала на родной Сычевской земле моего папы и моей 
бабушки Ани, желание укрепилось. И через год я начала писать. 
Моя работа начата в целях восстановления всех фотодокументов 
в единое целое. 

Моя задача: донести до будущего поколения то, как 
жили их предки, как трудились, переносили невзгоды, голодали, 
воевали, радовались каждому дню, теряли близких, но не теряли 
надежду на мирное счастливое будущее. Пронесли и передали 
нам доброту, уважение и любовь к ближнему, веру в Бога, не 
смотря на все тяготы их выживания.

Я посвящаю книгу всем родственникам, кто оставил нам 
эту фамилию, тем, кто уже 
родился и еще родится после 
нас, как память, которая 
является основным звеном из 
прошлого в будущее.

Для меня каждая 
старинная фотография 
служит историческим 
моментом, феноменом, так 
как по ним и складывается 
вся жизнь моих предков и 



ныне живущих родственников. В книге около 700 фотографий и 
упомянуто более 50-ти фамилий.

Жизнь – это сценарий одного большого «КИНО», который 
ты сможешь дочитать только в конце пути. Вот так слово «кино» 
прочно вошло в нашу счастливую семейную жизнь благодаря 
моему папе Горшкову Алексею Ивановичу, но и, конечно же, 
любимой мамочке Горшковой Алефтине Дмитриевне.

Итак, начну с династии папы. Здесь моя бабушка Пушкова 
Анна Егоровна. её братья Петр и Александр, моя прабабушка 
Пушкова Наталья Андреевна, мой дед по папиной линии его 
сестры. Здесь и мои троюродные сестры Маргарита и Нина, через 
которых я в течение года связывалась с этой династией в Сычево 
и Алексине.

Пушков Петр Егорович – родной брат моей бабушки, он 
родился в деревне Сычево Тульской области. Во время войны 



воевал под Ленинградом. Имеет 
ранения и боевые заслуги. Его 
будущая жена, Громова Валентина 
Гавриловна, тоже родом из деревни 
Сычево. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было 17 
лет. Несмотря на свой возраст, она 
все-таки ушла воевать зенитчицей. 
Оба имеют боевые награды, которые представлены перед вами. 
Рядом фото её внучки Елены, видите, как они сильно похожи 
друг на друга.

Семья Пушкова Петра Егоровича. Здесь на фото почти вся 
семья Петра Егоровича в сборе. Июнь 2016 года. Преобладающие 
профессии детей и внуков – педагоги. А вот сын его Пушков 
Сергей Петрович работал водителем, он долгое время был 
депутатом Сеневского сельсовета. 

Хочу немного остановиться на следующей фотографии. 
На первый взгляд всё просто. Дети. Сергей Петрович в центре. 
Но вот такое описание сделал он сам. «На коленках держу брата 
и сестру. У меня на руках цыпки, значит это весна. Моя бабушка, 
мамина мама, только начала получать пенсию, дала мне два 
трояка – шесть рублей. И я сам себе в Игнатовке купил вот эту 
красивую шапку, которая на мне. Деньги были новые, значит это 
1961 год». 

Далее моя военная бабушка 
по папиной линии – Пушкова Анна 
Егоровна – бабушка Нюра. Родилась 
она 24 января 1908 года. Подняла 
пятерых детей, когда ее муж после 
переезда в Сибирь оставил ее одну.

Семья папы в 1953 году 
переезжает из деревни Сычево 
Тульской области в Сибирь в город 
Прокопьевск и волей судьбы попадает 
на Новостройку. Горшков Алексей 
Иванович родился 18 февраля 1939 



года. Школа, учеба в Новосибирске в культпросвет училище, 
армия в Белоруссии. Потом приступает работать киномехаником 
в местном клубе поселка Новостройка. И одновременно работает 
учителем физкультуры в школе № 58 с 1962 года до 1992 года, 
30 лет.

В течение всей жизни папа получает звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», «Ветеран труда» и очень много 
других наград. Здесь значки отличия 80-х годов и награды 21 
века. Областные и районные. 

Давайте на миг окунемся в деревню Шутилово под 
Москвой, где они жили, когда началась война в 1941 году. И 
я вам прочту отрывок из моего стихотворения про то, как моя 
бабушка спасала своих детей Володьку, Лёньку и еще тогда 
неродившегося Толика.

Но вдруг война, сентябрь 41-го. 
В Шутилово стреляют. 
И в нашем доме немцы, стрельба, облава, 
Крик детей, людей, домашний скот убивают.
И мать опять дает нам жизнь, спасая от фашистов, 
Из топки русской печки вытащив меня,
К груди прижав живой комок с горящими ногами,
Помчалась мать стремглав спасть другого сына, Вовку.
Того фашисты выбросили в холод умирать,
А мать была еще и на сносях, братишку ждали.
А немцы, глядя на отверженную мать,
Сквозь зубы хохотом цедили: «Гут, матка, гут».

Родословная по маминой линии. Дмитряха Татьяна 
Борисовна и Дмитрий Егорович – мои бабушка и дедушка. 
Семью деда раскулачили и выслали из Украины в Сибирь, в 
Прокопьевск. У него два брата. Иван также жил в Прокопьевске. 
Александр остался жить в Дрогобычах на Украине. 

Моя бабушка Татьяна Борисовна Бондаренко имела сестру 
Стюру (Анастасию) и двух братьев. На фото старший Василий, 
который прошел всю войну. Дослужился до генерала. И моя 
вторая мама – крестная, врач высшей категории Дмитряха Полина 



Дмитриевна. В далекие семидесятые годы моя тетя Полина чуть 
не умерла, и мой дед Митя подошел к иконе и попросил, чтобы 
не забирал жизнь дочери, а если нужно, пусть заберет его жизнь. 
Так и случилось. В скором времени у деда заболел зуб и он умер.

Мои бабушка и дедушка поженились за год до войны. Семья 
жила сначала на Щербаковке, затем на аэродромном поселке, 

в Прокопьевске. Бабушка 
окончила трехмесячные 
«Роковские курсы» медсестер. 
Всю жизнь отработала 
медицинской операционной 
сестрой в «белой» больнице, 
которая располагалась на 
Изопропункте. Дед отработал 
всю жизнь шофером в такси. 
Во время войны работали с 

бабушкой вместе в госпитале. Он возил раненых, она оперировала.
Моя мама Дмитряха (Горшкова) Алефтина Дмитриевна 



окончила мед училище и уехала работать в противотуберкулезный 
санаторий №5, что находился возле Керлегеша. Жила в общежитии 

на Новостройке. Декабрь 
1961 года, танцы в клубе. 
А вы верите в любовь 
с первого танца? А она 
есть! Папа приглашает 
маму и все. Любовь на 49 
лет, 6 месяцев и 18 дней. 

Мой старший брат 
Горшков Олег – школа, 
учеба, работал на шахте 
«Коксовая» мастером на 

участке вентиляции. Женился, двое детей. Прочитаю отрывок из 
своего стихотворения:

Он жил и вдруг его не стало,
В какой-то миг ушёл он навсегда.
Злой рок его судьбы забвенной
Увез от нас родимого птенца.
3 сентября 1991 года он трагически погибает в 

автомобильной катастрофе на 28 году жизни. 
Осталась жена, дети. Старшая Евгения работает на 

железной дороге. Имеет двоих пацанов. Младшая, Ольга, 
потомственный фотограф. Сейчас с дочкой живут в Алтайском 
крае. 

Теперь немного о себе. Родилась я 6 сентября 1966 года. 
В два месяца сильно заболела, но врачи спасли мою жизнь. 
Детство. Юность. Безуспешное поступление в медицинский 
институт, о чем до сих пор сожалею, не хватило балла. Поступаю 
в Прокопьевский горный техникум, который оканчиваю с 
отличием, далее без экзаменов поступаю в Ленинградский 
горный институт по специальности инженер-маркшейдер. 
Работала маркшейдером на шахте «Байдаевская» в Новокузнецке. 
Далее замужество. Дети. Закрываются шахты. Я переучиваюсь 
в Сибирском государственном индустриальном университете в 
Новокузнецке на инженера-технолога. На данный момент работаю 



на Кара-Чумышском 
г и д р о у з л е 
и н ж е н е р о м -
г и д р о т е х н и к о м . 
Веду мониторинг 
гидротехнических 
сооружений – 
это паводковый 
водосброс и 
водоприемная башня.

Любовь к 
спорту передалась 
от родственников. Папа и моя тетя Полина имеют разряды по 
лыжам. Не мыслю себя без лыж, велопробегов, вышивания и 
вязания. Фотографирую с 1984 года.

 Мои дети Корец Алевтина и Илья были круглыми 
отличниками в школе, получали Грамоты от губернатора А.Г. 
Тулеева, главы города В.А. Гаранина, глав Прокопьевского 
района Ахметгареева Р.Ф. и Шабалиной Н.Г. 

Оба закончили университеты. Дочь – Томский 
медицинский. Врач акушер-гинеколог и ультразвуковой 
диагностики. Замужем. В декрете с дочкой 2,5 месяцев. Сын Илья 
на отлично окончил в Новосибирске Сибирский государственный 
университет путей сообщения. Работает инженером-механиком 
на шахте «Ангидрит» Кайерканского рудника в Норильске.

Самая дорогая награда в жизни – это дети. Что и было 
оценено губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым 10 
декабря 2004 года. Я получила медаль «За достойное воспитание 
детей».

И в заключение хочу сказать: Любите, уважайте, с 
терпеливостью относитесь к своим детям, родителям, бабушкам 
и дедушкам, цените их и свою жизнь!



Мангазеев Игорь Александрович, 
член Союза журналистов России и Тверского 
регионального научного военно-исторического центра

УТОЧНЕНИЕ БИОГРАФИИ ПЕРВОГО 
РЕДАКТОРА «СТАЛИНСКОГО ПУТИ» 

АЛЕКСАНДРА РОМКИНА

В сентябре 2019 г. газете «Сельская новь» Прокопьевского 
района исполнилось 80 лет. Первый номер «Сталинского пути» 
(так изначально называлась газета) подписал в печать Александр 
Степанович Ромкин.

Со слов его сына Владимира, А.С. Ромкин родился 
в Калининской обл. [Тверской губ. – И.М.] в 1905 году в 
крестьянской семье. У него имелись 5 братьев и сестра. 
Александру не исполнилось и 20-ти, когда ушёл из жизни их 
родитель. Александр остался старшим мужчиной в доме. Вскоре 
он вступил в ряды ВКП (б). 

Как сообщает В.А. Ромкин, деревня, в которой родился 
его отец, называлась Нащёкино. А в Тверской губернии были 
две деревни с таким названием – в Старицком и Зубцовском 
уездах, обе – казённые (160 лет назад). Почётный гражданин гор. 

Старицы Александр Шитков, писатель 
и краевед, по моей просьбе прислал 
сведения об обеих.

Одна из них находилась в 
Ряснинской волости, в 47 км от древней 
Старицы и в 5 км от села Луковникова. 
Рясня, некогда принадлежавшая 
помещикам Корниловым, сегодня 
знаменита тем, что в ней находится 
музей флотоводца Корнилова, героя 
Севастополя и Крымской войны. 
Владимир Алексеевич Корнилов 
родился в соседнем с Рясней сельце 
Ивановское. Государственные 



крестьяне этого Нащёкина занимались камнебойным промыслом, 
особенно востребованным при строительстве железнодорожной  
магистрали, соединившей Санкт-Петербург и Москву в 1851 г. 
По переписи 1926 года в деревне – 85 крестьянских хозяйств, 150 
мужчин и 231 женщина. Кроме того, на стороне проживали 160 
чел.: некоторые подрабатывали на водном транспорте, трудились 
рабочими и служащими в Ленинграде. В 1931 г. на сельском 
сходе в Нащёкино был создан колхоз «Красный факел». Немецко-
фашистские захватчики нанесли ему убыток на сумму 306888 
руб. В начале 2005 г. в деревне: три 3 хозяйства, 14 жителей.

Другое Нащёкино находилось в Зубцовском уезде, в 
двух верстах от дер. Мартьяново. Данные 1888 года: в деревне 
– 77 крестьянских хозяйств, 201 мужчина и 243 женщины. В 
селении 6 колодцев и 10 прудов. Крестьяне арендовали землю 
у помещицы Вяхиревой: на один год – 25 десятин пастбища, за 
что всем обществом должны были отработать – сжать 10 десятин 
ржи. Но и сами сдавали 18 десятин земли помещику Янину. В 
1931 г. здесь был создан колхоз им. Будённого, который в 1950 
г. влился в укрупнённый колхоз имени Л.П. Берия. В 1939-м в 
деревне проживали 156 чел., в 1970-м – 16. Теперь этой деревни 
нет на карте…

А в 1927 г. Ромкины переехали в Сибирь. Александр 
Степанович привёз с собой жену Марфу Андреевну, на два года 
моложе себя. Со слов В.А. Ромкина, она была из Ленинградской 
области.

Обосновались Ромкины в небольшом пос. Трудармейском, 
совсем молодом, даже школа работала в железнодорожном клубе.  
Переселенец Леонтий Десятников поселился в Трудармейке в 
1929 г. (см. стр. 32 издания Прокопьевской ЦБС «Земли моей 
минувшая судьба». – 2015). Он вспоминает: «В августе 1929 года 
в Трудармейское ходоками от красноармейской переселенческой 
коммуны из Подмосковья приезжали 2 человека. Была достигнута 
договоренность на переезд 32 военнослужащих с семьями. В 
сентябре-октябре прибыли их семьи, а в декабре – мы. Ехали не 
пустыми – в части дали добровольцам динамо-машину, железо, 
проволоку, гвозди – всё нужно было с первых дней. Ехали парни 



курские, воронежские, тверские – из центральных районов 
России, из Украины и Белоруссии». В числе добровольных 
переселенцев Л.Ф. Десятников упоминает семью А.С. Ромкина – 
«с братьями и родителями» (но это ошибочно: отец А.С. Ромкина 
к тому времени умер, а привёз он жену и, возможно, мать).

Григорий Шайтуро в статье «Люди огненных лет», 
опубликованной в газете «Сельская новь» 16 апреля 1970 г., 
отмечал, что А.С. Ромкин был в числе неутомимых коммунаров 
(там же. – С. 32).

Как событие огромного масштаба восприняли местные 
жителям создание в 1931 г. Трудармейского сельсовета и 
первичной парторганизации. Одним из первых секретарей 
сельсовета был Геннадий Рябиченко (там же. – С. 21). По его 
словам, председателем исполкома был Александр Степанович 
Ромкин, из демобилизованных солдат, очень внимательный, с 
хорошими организаторскими способностями. 

Со слов В.А. Ромкина, в 1938 г. семья А.С. Ромкина 
перебралась жить в Прокопьевск. Здесь и родился В.А. Ромкин.

А 15 сентября 1941 г. А.С. Ромкин был призван 
Киселёвским военкоматом по мобилизации. Место сбора, 
по словам В.А. Ромкина, находилось на станции Усяты в ДК 
железнодорожников им. Кирова. Известно, что в этом ДК с 
конца августа 1941 г. комплектовался 1250-й стрелковый полк 
376-й стрелковой дивизии, здесь же проводились батальонные и 
ротные учения. А 7 ноября подразделения полка участвовали в 
празднике, командир полка Пётр Гушкевич приказал музвзводу 
играть марш Семёна Чернецкого «Парад» (в сб. «Победа была за 
нами!». Прокопьевск: Пласт. – 1995. – 341 с. – Со с. 278). 

С 18 декабря 1941 г. и по 23 января 42-го дивизия входила 
в состав 59-й армии (с 29-го декабря по 5 января 42-го – в состав 
52-й армии) Волховского фронта.

На сайте «Память народа» имеется информация об А.С. 
Ромкине: его должность – завдел полка, то есть заведующий 
делопроизводством полка. Звание: техник-интендант 2-го ранга, 
что для комсостава соответствовало званию лейтенанта. В.А. 
Ромкин припоминает, что его отец бывал на Ладожском озере. 



А с 25 января по 17-е марта 1942 года Кузбасская дивизия 
входила в состав 4-й армии Волховского фронта. На 1 февраля 42-
го в дивизии насчитывалось 3190 чел. Она была снята с позиций 
и, после небольшого пополнения, выполнила 75-километровый 
марш к станции Кириши. Дивизии предстояли бои за железную 
дорогу Ленинград – Москва, подступы к которой фашисты 
укрепили большим количеством минных полей, дзотов, дотов, 
ходов сообщений, проволочных заграждений (Верховцева 
З.П. «Солдаты Сибири», 2-е изд-е. – С. 102). До конца февраля 
дивизия, по определению З.П. Верховцевой, вела бои «местного 
значения» (там же. – С. 101). 

Надо сказать, что зима в той болотистой местности была 
морозной, температура минус 40 не была редкостью. Тем не 
менее, не все болота промерзали, корка льда оставалась тонкой. 

Александр Степанович пропал без вести в феврале 1942-
го.

Из «Донесения начальника политуправления Волховского 
фронта (дивизионного комиссара Горохова) начальнику 
ГЛАВПУРККА» от 27 апреля 1942 г. видно, как небрежно в частях 
376-й дивизии выполнялся приказ наркомата обороны №138 



и директива ГЛАВПУРККА о порядке погребения погибших в 
боях военнослужащих и о постановке дела извещения родных:

«В 1248-м (Кемеровском) полку 376 стрелковой дивизии 
52-й армии по списку значится погибших 450 человек, а работники 
штаба полка определяют число погибших в 750 человек. Списки 
раненых и пропавших без вести не составлены. Часть раненых, 
которые эвакуированы через полковые пункты медпомощи 
других частей, в полку считаются погибшими или пропавшими 
без вести. <…>

В 1248-м (Кемеровском) полку 376 стрелковой дивизии 
52-й армии за все время войны послано извещений только на 170 
человек. Извещения о погибших 10 декабря 1941 года посланы 
только 2 февраля 1942 года. О многих убитых родственникам 
не сообщено, так как в штабах полков не оказалось адресов 
военнослужащих. Извещения часто пишутся на клочках бумаги 
и составляются по произвольной форме.

В 1250-м полку той же 376-й дивизии 52-й армии 
родственникам убитых не выслано ни одного извещения. В 



части обнаружено 33 письма родственников военнослужащих, 
в которых они просят сообщить о судьбе близких. Хотя многие 
письма получены давно, они до сих пор оставлены без ответа. 
<…>

В специальном приказе Военный совет фронта предложил 
Военным советам армий, командирам и военкомам частей принять 
немедленные меры по устранению всех недостатков в деле учета 
личного состава и безвозвратных потерь. <…> Военный совет 
обязал командиров и комиссаров частей немедленно известить 
родственников о погибших воинах и впредь незамедлительно 
после каждого боя посылать извещения по форме №4» (ЦАМО: 
Ф. 217. Oп. 125. Д. 8. Л. 9 – 14. Подлинник. Публикуется в 
сокращении).

Марфа Андреевна весной 1945 года проживала в 
Прокопьевске – в доме №20/1 по Трудовой ул. (с 1965 г. – улица 
им. Евграфа Селиванова). Старший их сын – Анатолий (1930 – 
2017) жил в Симферополе. А Владимир – прокопчанин; с 1981-го 
по 1990 год работал председателем райисполкома Зенковского 
района. Теперь у них свои взрослые дети.

…Поиски новых данных о судьбе А.С. Ромкина 
продолжаются. Большую помощь в поиске уже оказали менеджер 
редакции «Сельской нови» Раиса Рудницкая и зам. директора 
Трудармейской средней школы Татьяна Нурманова. А.С. Ромкин 
не упомянут в «Книге памяти Тверской (Калининской) области», 
но его имени нет и в доступной базе данных о военнопленных, 
о чем 8 сентября с. г. сообщил ответственный секретарь фонда 
«Жить и помнить» Александр Терентьев (фонд специализируется 
на поиске пропавших без вести и военнопленных). А 7 сентября 
2019 года мною отправлен уточняющий запрос в Центральный 
архив Минобороны. 



Иванова Людмила Владимировна, ветеран педагогического 
труда, поселок станции Каменный Ключ

МЫ ИЗ РОДА ШАБАЛИНЫХ

Жизнь моего отца – 
ярчайший и удивительный 
пример того, с какой 
неукротимой, необъяснимой 
жаждой познания, с каким 
стремлением к истине волею 
судьбы рождается человек, и 
потом всю жизнь свою кладет 
на этот алтарь. И никакие 
жизненные обстоятельства, 
никакие трудности и лишения 
не заставляют его свернуть с 
этого пути. И нет возможности 
ответить на вопрос: а почему 
именно он? Что предвещало эту 
жизнь, наполненную служением 
истине? Кто дал ему эту жажду 
и это стремление? Мальчику из 
беднейшей семьи, из довоенных 

и военных пригородов Кузнецка - Сталинска, оставшемуся 
без отца еще до рождения своего, чьей единственной заботой 
на протяжении всего детства и отрочества было достать хоть 
чего-нибудь поесть, чья полуграмотная мать не слишком была 
озабочена его одеждой, питанием и учебой? Он ведь не мог 
толком учиться сначала, потому что не видел ничего, зрение 
было минус 11 диоптрий, только беспомощно щурился с 
последней парты; хорошо, что умная учительница это поняла 
и достала ему каким-то образом году в 1946 очки… Тогда и 
выяснилось, что он чрезвычайно способный ребенок, отличник. 
Он стал активистом, прочел множество работ Ленина и Маркса, в 
частности, «Материализм и эмпириокритицизм», и других книг, 



конечно; выигрывал на конкурсах чтецов, получал похвальные 
грамоты… До сих пор в моей семье хранятся эти грамоты, его 
школьные фотографии, статуэтка китаянки, полученная им за 
победу в конкурсе чтецов. Многое, правда, отдали в музеи.

Уже на первом месте работы в Тувинской республике, куда 
был распределен, Владимир Михайлович начинает, во-первых, 
научную работу как филолог (собственно, по записи в дипломе 
он филолог, а не историк и не географ, как многие думают), во-
вторых, пытается как честный и инициативный человек что-то 
сделать для людей, для рядовых тувинцев, которых обманывало 
и грабило местное большевистско-байское начальство. Он 
публикует в научном журнале статью о русских заимствованиях 
в тувинском языке и… пишет «наверх» о хищениях и прочих 
безобразиях. Первое не прошло бесследно: ему предлагали 
заняться наукой в Кызыле, в высшем учебном заведении. Но и 
второе тоже, к сожалению, не осталось незамеченным. Наивный 
молодой учитель не мог исправить поведение воров и негодяев 
и способствовать их наказанию; конечно же, нет – но попал 
под надзор КГБ. Ему удалось уйти от всевидящего ока и осесть 
уже надолго в Прокопьевском районе Кемеровской области, в 
красивом станционном поселке Каменный Ключ, заняв должность 
директора школы-десятилетки. Я вспоминаю историю в Туве, где 
я родилась, кстати, для того, чтобы подчеркнуть то, что было в 
жизни моего отца определяющим: первое, его научный интерес к 
истории, к языку; и второе – его активная жизненная позиция, то, 
что он понимал как свой долг: помощь людям, преобразование 
жизни в лучшую сторону настолько, насколько это вообще 
возможно на его месте директора сельской школы и учителя.

Потрясает то, как он мог успевать делать все то, что 
делал. Будучи директором школы, пусть небольшой, сельской, 
он должен был исполнять огромное количество обязанностей 
как хозяйственных, так и педагогических, давать и уроки, 
конечно, которые были образцовыми, вести методическую 
работу, водить детей в походы, бесконечно ремонтировать, 
достраивать, перестраивать небольшую до того школу. Но ведь 
этого ему мало. Сразу же по переселении в Каменный Ключ 



он начинает знакомиться с историей поселка и окружающих 
деревень, вообще Прокопьевского района, города Прокопьевска, 
разговаривать со старожилами, выявлять ветеранов Великой 
Отечественной войны, сотрудничать с районной прессой. Позже 
организует клуб «Поиск», связывается по почте с ветеранами 
войны всего Советского Союза, подбирает материалы к истории 
Московской и Сталинградской битв и других эпизодов войны, 
интересуясь прежде всего участием сибиряков-кузбассовцев. 
Готовит и пишет книгу «Сибиряки на поле Бородинском» и 
другие работы по военной тематике, выступает на Кемеровском 
телевидении. Одновременно продолжает краеведческие 
изыскания. Публикуется регулярно в районной, а потом и 
областной прессе. В 1986 году теряет место директора школы, 
остается рядовым учителем истории и географии и… наращивает 
объем научной работы. В 90-е годы выпускает книгу «Тайны имен 
земли Кузнецкой», готовит труды по названиям улиц Кузбасса. 
Все эти вехи его биографии давно известны. Я хотела бы как-то 
систематизировать тот объем информации, который отец собирал 
и обрабатывал. Три основных направления вырисовываются: 
первое – это само по себе краеведение, история основания и 



развития деревень и сел района, 
биографии известных людей, 
производство, исчезнувшие 
поселения и т. д.; второе – это 
Великая Отечественная война, 
участие в ней жителей Каменного 
Ключа, Прокопьевского района, 
вообще кузбассовцев, сибиряков; 
военные действия в 1941 году в 
районе Бородина (плюс экскурс в историю 1812 года, ведь и тогда, 
оказывается, в русской армии были уроженцы Кузнецкого края!), 
Сталинградская битва, обработка писем ветеранов войны со всей 
страны. Третье направление его исследований во всем объеме 
выкристаллизировалось гораздо позже, в последнее десятилетие 
его жизни, и оно, по странной прихоти судьбы, гораздо больше 
созвучно его специальности по диплому – филологии; это – 
работа с русским языком, со словами, семантика и этимология 
географических названий и имен людей, все, что в научном мире 
называют топонимикой, гидронимикой и антропонимикой. Его 
книга «Тайны имен земли Кузнецкой» соединяет в себе интерес 
историка-краеведа и филолога-топонимиста. Этот труд по праву 
считается ценнейшим краеведческим пособием и используется 
краеведами Кузбасса уже более 
двух десятков лет. 

…Мы с братом 
Владимиром Шабалиным пошли, 
если можно так выразиться, 
больше по поэтической линии, 
хотя Виктор как краевед выступал 
несколько раз. Отец писал стихи, 
да какие! «Иганино» его, как 
многие считают – один из лучших 
образцов пронзительной военной 
лирики, созданных невоевавшими 
людьми. Тем не менее его 
отношение к стихотворцам было, 



я бы сказала, несколько придирчивым. Он говорил мне много 
раз: «Твой Пушкин – безответственный человек, и вообще шкет 
по сравнению с Владимиром Далем. Вот Даль – действительно 
велик, создать словарь живого великорусского языка! Такой 
колоссальный труд! Вот это я понимаю!» Ничего удивительного 
нет здесь. Ведь он, работая над своими книгами по топонимике 
Кузбасса, по названиям улиц Кузбасса, по этимологии фамилий 
жителей Кузбасса, выучил словарь Даля почти наизусть…

Прилагаю свою поэму «Памяти отца».

ПАМЯТИ ОТЦА
Поэма

В старом Кузнецке, где шумит Томь,
был отца родной дом.
…Мой папа родился
в тридцать седьмом –
том самом тридцать седьмом.

Потом в страну пришла война,
и долгой была она!
Над каждой душой висела она –
как дым, горька и черна.

И что Кузнецк стал Сталинск –
эта честь
не означала, что позволено жить.
Папа жил плохо.
Было нечего есть,
и не в чем было ходить.

Он стоял в очередях с номерком на руке –
в холодном, потном аду;
собирал колбу и грибы в тайге,
чтобы выменять на еду.



А товарищ Сталин – 
он не всем постыл!
До сих пор уверен народ:
хоть дети голодали, –
но порядок был,
порядок был еще тот!

Хоть людям приходилось
военной порой
на подножном корму сидеть,
хоть безвинные страдали –
но порядок был такой –
любо-дорого посмотреть!

Порядок был такой –
хоть ной, хоть вой,
ни влево, ни вправо – стоять!
И если скажут 
с голоду подыхать, –
будешь с голоду подыхать…

… Его мать была странной женщиной, и
боюсь, налицо (хоть реви!)
плюс к обстоятельствам войны –
обстоятельства нелюбви…

А он нес не по годам тяжелый груз,
и после обид не таил.
Он войну и голод намотал на ус,
хоть безусым и тощим был.

Он выжил, – не пройдоха, не хулиган, –
но на фото имел хмурый вид…
Вон – черненький, скуластый, смуглый пацан
с недетским взглядом – стоит…



Он был безотцовщина, и не мог знать 
родителя, 
лишь фото ему
лобастого юнца – казала мать,
говорила – погиб в войну.

(Он узнал 
лишь много лет спустя
про отца, – что с довоенных пор
тот ничего не знал 
про свое дитя
и не погиб – военный спецкор…)

Сам себе хозяин в мире большом,
(не для него 
были грусть и наив),
он в семнадцать лет убедился в том,
что конфеты и фрукты – не миф.

Он вырос, не зная, чтО есть комфорт,
и выучился 
работе своей.
Он был близорук,
но умен, как черт,
даже как тыща чертей!

Он стал учителем,
и его жене
и двум детям –
была та же стезя.
Страшная работа, поверьте мне.
Но не делать ее нельзя.

А он искал правду 
(что там было в Кремле, -
он не знал, и в виду не имел!)



Все, все понять о своей земле –
вот то, что он в жизни хотел!

Он хотел земле посвятить свой век,
на которой он жизнь узнал,
в рваных калошах топтал снег,
и неделями хлеб не видал.

Он хотел все знать 
про тех ребят,
что под взрывы и мин вой
падали наземь
за рядом ряд
у Волги и под Москвой.

Он хотел все знать 
про свой язык,
про святой его строй и закон.
Он перелопачивал
груды книг,
наизусть их заучивал он.

Он в Бога не верил. 
Никак не мог.
Я думаю, виною в том – 
война, 
которую 
он когда-то волок
на младенческом хребте своем…

А Бог-то знал! 
И видел, 
и силы давал,
и по жизни суровой вел,
ведь отец не матерился и не воровал,
день за днем работал, как вол!



И память поколений вела вперед,
в пути подставляла плечо;
в нем был шорский код, и русский код, 
и Бог весть, какие еще…

В жизни он делал, что желал – а то!
Не в пример другим, ага…
Он плевать хотел на мебель и авто
и прочие благА.

Лишь к пище он относился трепетно – да!
Много лет сушил сухари…
В огороде пахал – ведь там еда,
картошку копай – хоть умри!

Что там еще – огурцы, фасоль…
Пусть это тяжелый труд,
так делают все у нас до сих пор,
и ничего нет странного тут…

Отца предавали – 
но он стоял, как стена,
упрямством всех удивив
(так в сорок первом стоял у Бородина
любимый его комдив).

И опять же, какой там, Бог весть,
в небесах 
ему предписан был срок?..
Но когда он умер в шестьдесят шесть –
он сделал все, что мог.

А время идет – 
прошло много лет,
и пройдет еще много лет.
Но память плюс правда – 



такой дуэт,
что в Лету не канет, нет!

…Качается полынь, и клубится пыль
на дорогах, пронзающих ширь – 
и поет шаманскую песню-быль
матерь наша – Сибирь…

Гребенчук О.А.,
зав краеведческого отдела

РЕШЕНИЕ
по итогам седьмых Шабалинских чтений «Мой район: история 
и судьбы», посвящённых 300-летию образования Кузбасса, 
95-летию образования Прокопьевского муниципального 
района, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

В работе седьмых Шабалинских чтений, проводимых 
в формате краеведческой конференции, приняли участие 63 
человека – руководителей и специалистов ЦБС, г. Кемерова, 
г. Прокопьевска, Прокопьевского муниципального района, 
краеведы, ветераны района.

Основная цель Шабалинских чтений – привлечение к 
участию в конференции знатоков истории района, популяризация 
краеведческих знаний среди жителей района через издание 
электронного сборника, работ участников чтений. Чтения 
проводились в форме конференции.

В соответствии с программой конференции были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. «Роль краеведения в сохранении исторической памяти»: 
реализация плана мероприятий VI Шабалинских чтений;

2. Исследовательская работа «Шахтёрская слава, 
шахтёрская честь: династия Калининых»;

3 Исследовательская работа «Музейные экспозиции –



площадка для продвижения краеведческих знаний»;
4. Исследовательский проект «Литературно-краеведческий 

туризм, как активная форма культурно-образовательной 
деятельности библиотек»; 

5. Исследовательская работа «Кто не забыт, тот 
бессмертен». Учителя Бурлаковской школы – участники Великой 
Отечественной войны;

6. Исследовательская работа «Женщина и война: 
невыдуманная история»;

7. Исследовательский проект «Новые сведения по 
истории Прокопьевского района по материалам документных 
источников»;

8. Исследовательская работа «Хроника моего наследия»;
9. Исследовательская работа «Уточнение биографии 

первого редактора газеты «Сталинский путь» Александра 
Степановича Ромкина»; 

10. Доклад «Мы помним! Мы гордимся» встреча с 
участниками краеведческого марафона «Поклон селу и людям, в 
нём живущим»;

11. Доклад «Помнить прошлое – ради будущего: дорогами 
экспедиции»;

12. «Мы из рода Шабалиных».

Демонстрировались выставки: «Родословная моей земли», 
«Издательская деятельность ЦБС», «Исследовательские работы 
по краеведению».

Участникам конференции было предложено собрать 
краеведческие пазлы с портретом Шабалина В.М., ответив на 
вопросы по истории Прокопьевского района. Заинтересовала 
участников конференции и краеведческая головоломка.

Главной целью проведения конференции стало изучение 
и сохранение исторического и документального наследия, 
пробуждение внимания местного сообщества к истории родного 
края. 

В процессе подготовки конференции раскрыты новые 



страницы истории Прокопьевского района, его становления и 
процветания, изучен обширный пласт архивных документов, в 
том числе из семейных архивов.

Проведена большая работа по записи воспоминаний 
ветеранов, тружеников тыла, старожилов села. 

Конференция позволяет сделать вывод, что в районе 
накоплен разнообразный опыт краеведческой работы в сельских 
библиотеках. 

Сегодня краеведение – это не отдельные мероприятия, а 
уже исследовательские проекты и продуманные библиотечные 
программы. 

Участники конференции отметили высокий 
исследовательский уровень докладов, разнообразие и 
актуальность затронутых проблем истории, географии, 
археологии, музееведения и сохранения культурного наследия 
Прокопьевского района. Исследование этих проблем – реальная 
необходимость, позволяющая на новом уровне оценить многие 
существующие сегодня явления общественной жизни.

С учетом предложений, поступивших в результате работы, 
для успешного развития краеведения участники конференции 
приняли решения:

1. Считать одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотек направление краеведческой и музейной 
работы.

2. Выполнить решения седьмых Шабалинских 
чтений, а именно:

2.1. Продолжить работу по заполнению БД «Трудовые 
династии района»; 

2.2.Создать базы данных: 
- «Председатели сельских Советов»;
- «Летописи населенных пунктов района»;
- «Календарь знаменательных и памятных дат по 

Прокопьевскому району».
2.3. Постоянно пополнять базы данных, электронные 

коллекции:
- «Почетные граждане Прокопьевского района»;



- «История Прокопьевского района в фотографиях»;
 - «Литературная карта района»;
- «Хроника Гражданской войны» и другие...
2.4. Продолжить систематический выпуск альманаха 

«Вестник краеведения».
2.5 Участникам Шабалинских чтений предоставить 

в краеведческий отдел доклады и презентации. Признать 
целесообразным издание сборника материалов VII Шабалинских 
чтений.

2.6. Продолжить работу районного краеведческого клуба 
«Краевед».

2.7. Продолжить систематическую оцифровку предметов 
и коллекций из фондов библиотек-музеев района с полным 
описанием в целях представления этих фондов на новом, 
более качественном уровне. Использовать элементы музейной 
деятельности, а также современные технологии для продвижения 
ее результатов: создания виртуальных выставок, музеев.

2.8. Продолжить работу по проекту «Газетная летопись 
района».

2.9. Продолжить создание фонда видеофильмов, 
фотографий и иных материалов по краеведческой тематике.

2.10. Продолжить проведение туристических маршрутов 
по Прокопьевскому району. Разрабатывать виртуальные 
путеводители, экскурсии по району. 

3. Продолжить работу по проектам:
- «Исчезнувшие, но не забытые…»
- «История района в воспоминаниях ветеранов»;
- «Юбилейные даты района»;
- «Музей в чемодане».
4. Активизировать работу по организации историко-

краеведческих и краеведческих клубов в библиотеках района.
5. Составление календаря событий Прокопьевского района 

отложить на время.
6. Транслировать передовой библиотечный опыт по 

краеведению в библиотеках ЦБС через печать, социальные сети, 



совещания, семинары, конференции.
7. Активизировать поиск эффективных форм и методов 

работы по краеведению, более широко популяризировать 
культурно-историческое наследие, развивая культурно-
образовательную и туристическую деятельность.

8. Провести восьмые Шабалинские чтения в 2021 году.
9. Отметить высокий уровень организации и проведения 

конференции.
10. Рекомендовать публикацию информации о прошедшей 

конференции на сайт МБУ ЦБС, в печать.
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