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Перед началом конференции участники знакомились с 

тематическими выставками, принимали участие в работе игровых 

площадок. 

Настольная игра «Кузбасское лото» 

Игрокам раздавали большие карточки, на которых изображены картинки 

биоразнообразия Кузбасса, а 

ведущий из мешочка одну за другой 

достает маленькие, называя 

изображенные на них объекты 

животных и растений. Игрок, 

обнаруживающий названный объект 

на своей большой карточке, забирает 

фишку с таким же рисунком, 

закрывая на карте соответствующую 

картинку. Первый, у кого все изображения карточки оказываются закрытыми 

фишками, побеждает. Если игроков больше двух, то игра продолжается 

дальше, до тех пор, пока не останется один проигравший. 

 

Настольная игра «Меморина «Растения Кузбасса» 

Эта игра поможет развить память 

участников и запомнить кузбасские 

растения,  а также узнать растения Красной 

книги Кемеровской области (карты с этими 

растениями помечены красным 

прямоугольником). 

Задача игроков – собрать как можно 

больше пар карточек с одинаковыми 

растениями.  Часть пар имеют одинаковые изображения растений. Все 

растения и их названия показаны на определительном листе. 

В начале игры хорошо перемешайте карточки и разложите всю колоду 

карт (либо отобранные для игры карточки) на столе картинками вниз. 

Начинает игру самый младший игрок, и ход переходит по часовой стрелке. 

Игроки по очереди переворачивают по две карточки таким образом, 

чтобы все могли видеть изображенные на них картинки. Если растения на 

карточках одного вида, то игрок забирает их. Если игрок забрал пару карт, он 

имеет право сделать ещё один ход. 
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Когда игроки знакомятся с игрой, ведущий при открытии карт называет 

растения, чтобы дети их запомнили. Когда игроки познакомились с 

названиями растений, вводится правило – пару одинаковых растений игрок 

забирает, если скажет название. 

Если вид растения на карточках не совпадает, то игрок кладёт карточки 

обратно картинкой вниз, и ход переходит к следующему игроку, сидящему 

слева. Выигрывает тот игрок, который к концу игры наберет большее 

количество парных карточек. 

 

Тест-рулетка «Прославляли трудом и 

район, и Кузбасс» 

На игровом поле лежат карточки с 

краеведческими вопросами по истории 

муниципального округа и Кузбасса. Номер 

вопроса выбирается случайно с помощью 

рулетки. Игрок, отвечающий правильно, получает 

жетоны за правильные ответы в формате фишек 

казино, по количеству фишек объявляется 

победитель игры. 

 

Участвуя в настольных краеведческих играх, победители получали 

книжные информационные закладки, посвященные Восьмым 

Шабалинским чтениям – 2021 года. 

Выставочная экспозиция «Исследователь. Педагог и просветитель» 
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Представлены стендовые доклады: 

«Краеведческий проект 2021 года «Моя малая родина – Тихоновка». 

Девяткина Светлана Викторовна, заведующая Тихоновской сельской 

библиотекой-филиалом № 26 МБУ «ЦБС ПМО». 

 

«Где родился, там и пригодился».  

Дыба Людмила Виссарионовна, заведующая музейным сектором 

Яснополянской сельской библиотеки-филиала №32 МБУ «ЦБС ПМО». 

 

«На берегах Кара-Чумыша».  

 Мангазеев Игорь Александрович, краевед, член Союза журналистов 

России и Тверского регионального научного военно-исторического центра г. 

Тверь. 

 

«История возникновения фамилии Торгаевых».  

Торгаев Николай Михайлович, ветеран труда, г. Новокузнецк. 

 

«Здесь прописано сердце мое». История исчезнувшей деревни Камышанка 

Прокопьевского района.   

Тушенкова Ольга Александровна, заведующая Соколовской сельской 

библиотекой-филиалом № 24 МБУ «ЦБС ПМО».  

 

«Звание «Почетный гражданин Прокопьевского района».  

Шумейко Валентина Владимировна, главный библиотекарь 

краеведческого отдела МБУ «ЦБС ПМО». 

 

«Достижения, которыми гордится семья». 

Казанцева Наталья Петровна, заведующая методическим отделом МБУ 

«ЦБС ПМО». 

 

«Женщины династии Гагариных – Спиркиных, работающие на угольных 

предприятиях».  

Семенова Надежда Николаевна, главный библиотекарь краеведческого 

отдела Центральной районной библиотеки, МБУ «ЦБС ПМО». 

 

«Народные промыслы народов Кузбасса». 

Фрицлер Максим Алексеевич, ученик МБОУ «Новосафоновская СОШ», 
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научный руководитель Резцова Елена Михайловна, учитель географии. 

 

«История одной семьи». 

Иванова Мария Анатольевна, ученица МБОУ «Новосафоновская СОШ», 

научный руководитель Резцова Елена Михайловна, учитель географии. 

 

«Спортсмены Кузбасса – гордость России». 

Чуркин Кирилл, ученик МБОУ «Новосафоновская СОШ», 

научный руководитель Резцова Елена Михайловна, учитель географии. 

 

«Православные храмы Прокопьевского муниципального округа». 

Липунова Надежда Константиновна, ученица МБОУ «Трудармейская 

СОШ», научный руководитель Нурманова Татьяна Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы Липунова Анастасия Константиновна. 

 

«Память сердца. История школы – история страны». 

Нурманов Юрий Константинович, ученик 7 класса МБОУ «Трудармейская 

СОШ» Прокопьевского МО, научный руководитель Нурманова Татьяна 

Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

 

«Значимые достопримечательности Кузбасса», виртуальная экскурсия. 

Вольтермахер Дарья Александровна, Решетникова Анна 

Константиновна, Славкина Алина Олеговна, МБОУ «Трудармейская 

СОШ». Научный руководитель Ушакова Светлана Владимировна, МБОУ 

«Трудармейская СОШ». 
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Встречали гостей 

 

 
Участники из г. Кемерова 

   

 
 

                                     Участники из г. Киселевска                       
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Вступительное слово 

Добрый день! Для меня большая честь сегодня приветствовать Вас – 

участников Восьмых Шабалинских чтений! 

Край родной! Какой высокий смысл заложен в одном словосочетании. 

Для каждого человека в этих двух словах содержится что-то свое, личное, 

родное и очень значимое. «Мой родимый край, место отчее» - так мы 

назвали Восьмые Шабалинские чтения. Все мы – жители Кузбасса. Все мы – 

одна большая Кузбасская семья. И у нашей семьи в этом году юбилей! 300 

лет нашему краю. Этой дате и 

посвящены Чтения 2021 года. 

 Позвольте мне, прежде чем 

начать работу, отойти от темы и 

вспомнить людей, с которыми мы 

вместе проводили семь Шабалинских 

чтений, а сегодня на восьмых их нет. 

Они с Владимиром Михайловичем 

Шабалиным стояли у истоков 

большой краеведческой работы в нашем районе. 

Это Александр Николаевич Бугров и Сергей Васильевич Абраменко!   

Они много делали для того, чтобы мы хорошо знали историю своей 

малой родины. 

Благодаря им появились туристические и экскурсионные маршруты по 

Прокопьевскому району, методические пособия для учителей и учащихся, 

изучены природные богатства района, систематизирован план описания 

населенного пункта. Они собрали уникальную по своему составу коллекцию 

минералов и горных пород, предметы крестьянского быта, на основе которых 

и были созданы краеведческие мини-музеи (1000 экспонатов только в 

Трудармейском, более 200 экспонатов в Бурлаковской школе).  

Искатели, краеведы – они всегда были в дороге. Исследовали карстовые 

воронки, карьеры, каменные останцы, осыпи, русло таежных рек.   

Краеведы щедро делились своими знаниями на страницах 

периодической печати, на заседаниях районного клуба «Краевед», на 

краеведческих конференциях. Их блистательные выступления не оставляли 

равнодушными никого.  
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БЕЗ КРАЕВЕДЕНИЯ ЖИЗНИ НЕ МЫСЛИЛИ. 

Они преподали нам такие серьезные нравственные уроки!!!   

Имея «высшим образование сердца», они своим поведением учили и нас 

уважительному отношению к людям, скромности и библейской мудрости: не 

отвечать злом на зло! Занимаясь краеведением, темы их исследований часто 

пересекались, но ни разу они не поспорили у всех на виду, ни разу «не 

потянули одеяло на себя», оставаясь чистыми душой и сердцем…  

Они обладали лучшими качествами русского интеллигента. Это 

глубокая порядочность во всех отношениях, искренность, скромность, 

тактичность, честность.  

Как тяжело осознавать, что сегодня с нами нет наших коллег, краеведов 

Бугрова Александра Николаевича и Абраменко Сергея Васильевича. Они 

ушли из жизни в 2020 году почти одновременно, с разницей в 53 дня. Горечь, 

что их больше нет с нами, до сих пор не проходит. До сих пор в голове нет 

понимания, что им уже нельзя позвонить и что-то спросить или сказать. Это 

большая потеря для нас.  

Через 9 дней после Абраменко не стало Сергея Дмитриевича Тивякова, 

выдающегося ученого в сфере географии и краеведения, друга нашей ЦБС, 

он не раз был на наших конференциях, мероприятиях. 

Не стало больших патриотов родной земли, беззаветно посвятивших 

жизнь, талант и знания любимому делу – краеведению. 

Их имена должны золотыми буквами вписаться в историю района! 

Мы навсегда сохраним память о них, благодарность за их деятельность и 

будем гордиться тем, что работали вместе с ними.  

Человек жив, пока о нём помнят.  

Давайте почтим их память минутой молчания.  

 
Семенова Надежда Николаевна –  председатель районного клуба «Краевед».  
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Семенова Надежда Николаевна, 

главный библиотекарь краеведческого отдела 

 

Открытие Восьмых Шабалинских чтений 

Шабалинские чтения!  

Когда это произносишь, то в памяти каждого из нас возникает образ 

Владимира Михайловича Шабалина.  Педагог, журналист, исследователь, 

этнограф, поэт!  

Он по крупицам создавал 

родословную малой родины, краеведение 

для него являлось началом всех начал.  Он 

был человеком энциклопедических 

знаний, очень эрудированный, мог 

ответить на любой вопрос с точностью 

дат, фактов.   

Имя его по праву принадлежит к 

плеяде ярких, талантливых людей. Он написал и собрал столько материала, 

что хватило бы на несколько жизней. В 2022 году ему исполнилось бы 85 

лет. 

 25 марта 2005 года состоялись первые Шабалинские чтения. Чтения 

проводятся один раз в два года. Организатором краеведческих чтений 

является МБУ «ЦБС ПМО», при поддержке Управления культуры 

администрации Прокопьевского муниципального округа. 

В этом году партнерами Шабалинских чтений стали: Государственная 

научная библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова, ЦБС городов Прокопьевска 

и Киселевска, Беловского и Новокузнецкого районов. История нашего района 

тесно переплелась с этими территориями. Многие населенные пункты 

входили то в Беловский, то в Новокузнецкий или Киселевский районы. У нас 

есть много общих дат и событий.  

Чтения стали трибуной, с которой 

любой человек может сообщить о своих 

находках, результатах исследований. 

Чтения дают возможность получить 

интересную информацию о крае для 

всех, кто интересуется историей 

Кузбасса.  
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Краеведение – вечная и актуальная тема в нашей жизни. Краеведческие 

знания необходимы многим профессиям и не помешают ни одному человеку 

в жизни. Поэтому участие в таких конференциях – это повышение 

профессиональной, социальной компетенции человека. 

На конференции присутствуют 58 участников и гости. 

Среди них почётные гости: 

Заслуженный работник культуры РФ, директор Государственной 

научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова Вера Александровна 

Никулина, Татьяна Юрьевна Юрьева, заведующая отделом 

информационной политики Государственной научной библиотеки Кузбасса 

им. В.Д. Федорова; 

Светлана Феликсовна Генне, директор ЦБС города Прокопьевска;  

Анатолий Николаевич Гуляев, краевед, главный редактор альманаха 

«Усятская россыпь»;  

Людмила Владимировна Иванова, дочь В.М. Шабалина. 

 

Ветераны труда, занимающиеся краеведением: 

Жижкун Надежда Тимофеевна, село Калачево; 

Данченко Любовь Андреевна, село Терентьевское; 

Белова Лидия Николаевна, село Иганино; 

Дыба Людмила Виссарионовна, заслуженный работник культуры РСФСР, 

поселок Ясная Поляна; 

Кравченко Анатолий Васильевич, бывший фотокорреспондент районной 

газеты «Сельская новь»; 

Торгаев Николай Михайлович, бывший житель села Кутоново, ветеран 

труда, сейчас проживает в г. Новокузнецке; 

Кутенев Сергей Иванович,  краевед города Киселёвска, написавший книги 

о своём городе; 

Гончарова Лидия Дмитриевна, бывший житель села Кара-Чумыш, старшая 

пионервожатая Трудармейской школы, бывший работник райкома 

комсомола. 

 

В сегодняшней конференции принимают участие библиотекари трех 

ЦБС – городов Киселевска и Прокопьевска и Прокопьевского района.  

Мы рады приветствовать юных исследователей и их наставников, кому 

небезразлична история своего края, своей малой родины. Они сегодня 

впервые присутствуют на Шабалинских чтениях. Это Баранова Кристина 
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Александровна, Ножкина Елизавета Ивановна, Туцкая Дарья 

Кирилловна. Поприветствуем их! 

На конференции выступила с 

приветственной речью начальник 

Управления культуры 

администрации Прокопьевского 

муниципального округа Елена 

Владимировна Несмачных.  

 

 

 

В адрес конференции пришли ряд приветствий от местной 

общественной организации ветеранов Прокопьевского муниципального 

округа, от оргкомитета, от Мангазеева Игоря Александровича, краеведа, 

члена Союза журналистов РФ, г. Тверь. 

Уважаемые участники конференции, дорогие друзья! 

От имени местной общественной организации ветеранов 

Прокопьевского муниципального округа и от себя лично искренне рада 

приветствовать Вас на восьмых Шабалинских чтениях, посвященных 300- 

летию образования Кемеровской области - Кузбасса. 

Библиотеки служат главными хранителями исторического прошлого 

нашего района.  

От всей души желаем всем участникам краеведческой конференции 

активной и плодотворной работы. Пусть сегодняшняя встреча останется 

надолго в вашей памяти. Здоровья, успехов, незабываемых впечатлений в 

исследовательской деятельности! 

Председатель местной общественной организации ветеранов 

Прокопьевского муниципального округа Тихонова Н.В. 

 

Уважаемые друзья! 

Приветствуем   участников восьмых Шабалинских краеведческих 

чтений – 2021 «Мой родимый край, место отчее», посвящённых 300-летию 

образования Кузбасса. 

Из всех учреждений, занимающихся краеведением, именно библиотеки 

обладают универсальным, самым полным фондом документов и остаются 

наиболее доступными для всего населения. Краеведческие ресурсы библиотек 

имеют постоянный спрос. Несомненной заслугой в деле развития 
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краеведения является самоотверженный труд его работников – настоящих 

подвижников и энтузиастов!  

Пусть интерес к исследовательской работе станет для всех вас 

средством новых открытий нашего удивительного края. 

Желаю участникам и организаторам плодотворной работы, 

интересного общения и успехов и надеемся, что конференция внесет 

существенный вклад в развитие Кузбасского краеведения!  

С искренним уважением, оргкомитет Шабалинских чтений 

 

НЕПОВТОРИМАЯ И НЕЗАБЫВАЕМАЯ ИСТОРИЯ ПРОКОПЬЕВСКОЙ ЗЕМЛИ. 

Уважаемые коллеги, здравствуйте! 

С большим удовольствием и радостью приветствую участников 

восьмых Шабалинских чтений. 

Необычайно богатая история российского уголка, который мы 

называем Прокопьевским муниципальным округом, 

неотделима от истории России – и древней, и 

современной. Более того, прокопьевское родиноведение 

не выглядит бледным в сравнении с любым славным 

местечком. 

Можно восхищаться научным предвидением 

выдающегося философа-евразийца Льва Николаевича 

Гумилёва, обратившегося к истории сибирских 

государственных образований, более древних, чем 

Рюриковское государство восточных славян. Гунны покорили Восточную 

Римскую империю, а Золотая Орда научила Русь самой быть империей. 

Метками давно минувших дней являются гаплогруппы ДНК – их углубленное 

изучение, несомненно, ещё подарит нам новые знания, расширит кругозор. 

Хорошо известно, что Лев Гумилёв в первой половине 1950-х годов 

отбывал срок в междуречье Томи и Усы, а вырос он, к слову, в том же 

городе Бежецке, где родился Вячеслав Яковлевич Шишков, будущий автор 

«Ватаги» и «Угрюм-реки». 

Крупный тюрколог Василий Радлов в 1866 году исследовал некоторые 

телеутские селения Кузбасса. И на той территории, в частности, что 

теперь относится к Прокопьевскому муниципальному округу. И вот уже 

несколько десятилетий кряду многих краеведов интересует вопрос, какими 

дорогами ездил в Кузнецк Федор Михайлович Достоевский? 11 ноября весь 

читающий мир отметит 200-летие со дня его рождения. Бесспорно одно, 
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что классик мировой литературы проезжал туда и обратно по землице, 

которая сегодня называется Прокопьевским муниципальным округом. 

Действия партизанской армии анархиста Григория Федоровича Рогова, 

описанные Вячеславом Шишковым в «Ватаге», напрямую касаются села 

Новорождественского на реке Кине. Отсюда родом оппонент Григория 

Рогова – первый уездный комиссар Роман Тагаев, один из персонажей 

«Ватаги». А энергичные действия самоотверженных роговцев привели к 

тому, что руководитель советского государства В.И. Ленин вынужден был 

дать разрешение на небывалый экономический эксперимент с Автономной 

индустриальной колонией «Кузбасс», в образовании которой заметную роль 

сыграли анархо-синдикалисты. Просто удивительно, что советское 

социалистическое государство разрешило несоциалистический тип 

хозяйствования. В некотором роде, анархия – мать Кузбасса!.. 

В ноябре 1942 года 674-й стрелковый полк 150-й дивизии добровольцев-

сибиряков первым начал боевые действия в операции «Марс». Задача 

отвлечения резервов вермахта от Сталинграда была выполнена – 

Манштейну не хватило сил прорвать извне кольцо окружения. Заметим без 

ложной скромности, что 674-й полк комплектовался в основном жителями 

Прокопьевска, Киселёвска, Сталинска и окружавших их административных 

районов. Мы знаем, что 150-я дивизия стала 22-й гвардейской, гвардейскими 

стали и ее полки. Символично то, что последующее формирование 150-й 

стрелковой дивизии, с теми же номерами полков, подарило миру Знамя 

Победы! На этом Знамени начертано: 150-я Идрицкая стрелковая дивизия. 

В момент её формирования Идрица была райцентром Калининской области. 

А после войны сельское население Прокопьевского и Киселевского 

районов кормило жителей бурно растущих шахтёрских городов, поставляло 

рудстойку для шахт-гигантов. И это тоже строки славной истории. 

Многое пережили люди Прокопьевского района – горестей и радости. 

Эта земля – не только ссыльных, но и стахановцев, ударников труда. Здесь 

наши корни, могилы наших дедов и родителей. Мы почитаем их и гордимся 

историей Прокопьевской земли. 

Желаю всем участникам Шабалинских чтений плодотворной работы, 

успехов и хорошего настроения, новых открытий, интересных встреч! 

Сердцем я с Вами! 

С уважением, Игорь Александрович МАНГАЗЕЕВ, член Союза 

журналистов России, Тверского регионального научного военно - 

исторического центра, Тверского клубу краеведов, журналист. 
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Краеведческая деятельность – новые возможности, новые реалии» 

«Реализация плана мероприятий Седьмых Шабалинских чтений» 

Гребенчук Оксана Алексеевна – заведующая краеведческим отделом МБУ 

ЦБС Прокопьевского муниципального округа. 

  

Краеведческая деятельность в работе Централизованной библиотечной 

системы Прокопьевского муниципального округа является основным 

направлением уже на протяжении не одного десятилетия. Сложилась система 

эффективной работы, выход на новый, современный уровень, мы являемся 

свидетелями ярких находок наших коллег, сформированы информационные 

ресурсы, широко применяются новые технологии. Сотрудники библиотек, 

являясь центрами краеведения своих территорий, организуют поисковую 

деятельность, итогом которой становится создание музейных комнат, 

уголков, различных проектов исторической, этнокультурной и других 

тематик. Реализуемые библиотеками социокультурные проекты 

рассматриваются как способ продвижения краеведческой информации.  

Способом отражения состояния краеведческих источников, регистрации 

краеведческих документов являются каталоги и базы данных. Приоритетом 

формирования краеведческих информационных ресурсов сегодня является 

участие в  корпоративных проектах.  

Именно такие выводы звучат на краеведческих совещаниях и семинарах 

сотрудников библиотечной системы, которые проводятся периодически. 

Пришло время подвести итоги, что было сделано за эти два года, поскольку 

Седьмые Шабалинские чтения состоялись в сентябре 2019 года. 

1. По результатам чтений в 2020 году выпущен электронный сборник 

статей «VII Шабалинские чтения. Мой район: история и судьбы».   

2. Продолжаем участвовать в областных корпоративных проектах: 

«Знаменательные даты Кемеровской области», «Памятники Кузбасса», 

«Современное краеведение», «Выдающиеся деятели культуры Кемеровской 

области».  

3. Продолжили работать по районным проектам: «Юбилейные даты района», 

«Музей в чемодане». По проекту «Газетная летопись района» на данный 

момент распознаны статьи из газеты «Сельская новь» и переведены в формат 

Word за 50 лет. За 8 лет находятся в работе.   

«Исчезнувшие, но не забытые…» – под таким названием на сайте МБУ ЦБС 

ПМО размещена интерактивная карта, она находится в разработке. Имеет 

удобный интерфейс, выделены все территориальные отделы округа. Перейдя 
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на страницу конкретной территории, можно ознакомиться с теми 

населенными пунктами, которые на ней находились ранее. Изучить 

информацию о населенном пункте: год возникновения и исчезновения, дана 

краткая информационная справка, архивные документы, воспоминания 

жителей, как подтверждение исторических событий. Есть статьи из 

периодических изданий, фотоматериалы, используемая литература. Имеется 

обратная связь.  

Продолжили выпуск альманаха «Вестник краеведения». 

Продолжили проведение туристических маршрутов по Прокопьевскому МО. 

Виртуальные путеводители, экскурсии по МО не разработаны.  

4. Продолжили создание фонда видеофильмов, фотолетописи и иных 

материалов по краеведческой тематике.   

5.  Продолжилась работа районного клуба «Краевед». За 2020 – 2021 годы 

состоялось 8 заседаний, представлено 23 исследовательские работы, 

организовано участие в районных, областных и всероссийских акциях. 

Не выполнили некоторые решения Седьмых Шабалинских чтений, а к 

иным даже не приступили.  

- Не проведен конкурс исследовательских работ, посвященный 300-летию 

образования Кузбасса. 

- Не созданы базы данных: «Председатели сельских Советов», «Председатели 

колхозов, управляющие отделениями совхозов». «Культработники района», 

2-й выпуск, «Календарь знаменательных и памятных дат по Прокопьевскому 

району».  

Из предложений, прозвучавших дополнительно на VII Шабалинских 

чтениях.  

Организовать встречное течение против забвения, проводить 

краеведческие встречи для молодежи. За отчетный период в библиотеках 

проводились мероприятия для данной аудитории. В связи с пандемией 

пришлось отложить встречи с учениками школ округа в формате 

краеведческого лектория, районного клуба «Краевед». 

1. Проводить Шабалинские чтения совместно с сотрудниками ЦБС г. 

Прокопьевска. (Проводим совместно второй раз Шабалинские чтения). 

2. Проводить малые Шабалинские чтения совместно с Управлением 

образования. На восьмых Шабалинских чтениях представлена номинация 

«Исследовательский дебют». Прислано 12 работ. 

За период 2020 – 2021 годов сделано вне решений конференции: 
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Продолжаем вести работу по наполняемости баз данных и коллекций 

различной тематики, 12 из них размещены на сайте ЦБС. Пополняемые 

локальные БД и коллекции: «Человек года», «Библиотечная жизнь на 

страницах СМИ», «Спортивная жизнь», «Воины-интернационалисты», 

«Орденоносцы», «Трудовая слава» и т.д. Предлагаю внести ведение данных 

локальных баз в решения очередных чтений. 

Занимались издательской деятельностью, вышли в свет: 

- «Тебе, земля моя, твоим полям и селам я посвящаю строки от 

души...»  – поэтический фотоальбом к 300-летию Кузбасса; 

- «О войне написано не всё...»  – литературно-поэтический сборник о 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. к юбилею Победы; 

- Авторский сборник стихотворений Ивановой Людмилы Владимировны  

«Женская логика»; 

- «Поехали в Прокопьевский» – рекламно-информационный буклет. 

Все сборники размещены на сайте, в разделе «Ресурсы». Идет 

постоянная работа по оцифровке фонда краеведческой литературы, на сайте 

выставлено 42 источника. 

Основные направления краеведческой деятельности в 2020 – 2021 годы, 

это 300-летие образования Кузбасса и 75-летие Великой Победы.   

Сотрудниками библиотечной системы проведена глобальная работа по 

внесению данных на сайт «Дорога памяти», в рамках проекта Министерства 

обороны Российской Федерации. Были внесены данные о 7257 участниках 

Великой Отечественной войны из Прокопьевского района. Оцифровано 62 

письма по проекту «Фронтовое письмо» и более 100 военных фотографий по 

проекту «Живая память потомков». 

По поручению администрации Прокопьевского муниципального округа 

библиотечная система включилась в работу по реализации нового проекта 

Российского военно-исторического общества «Местопамяти.РФ». На этой 

информационной площадке была размещена информация о 59 объектах 

военно-исторического наследия, 52 мемориальных объекта установлены в 

память о защитниках Отечества в Великую Отечественную войну 1941 – 

1945 гг. Семь мемориальных объектов, посвященных участникам локальных 

войн. Ежемесячно ведется мониторинг событий, размещение информации на 

платформе «Местопамяти.РФ». 

В Год памяти и славы все сотрудники библиотечной системы 

включились в проведение тематических мероприятий, акций местного, 

областного и Всероссийского значения.  

http://www.mucbsprokopregion.ru/files/sborniki/Tebe_zemli_moy_tvoym_polym_selam_2021.pdf
http://www.mucbsprokopregion.ru/files/sborniki/Tebe_zemli_moy_tvoym_polym_selam_2021.pdf
http://www.mucbsprokopregion.ru/files/sborniki/O_voine_napisano_ne_vse_2021.pdf
http://www.mucbsprokopregion.ru/files/sborniki/Ivanova_2021.pdf
http://www.mucbsprokopregion.ru/files/sborniki/Ivanova_2021.pdf
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Л.М. Митичкина выступила организатором и ведущей интеллектуальной 

игры-викторины «Бессмертная Память Великой Победы – 75 вопросов и 

ответов о войне», в которой были задействованы учащиеся Терентьевской 

школы, а уже в 2021 году проведена подобная интеллектуальная игра для 

ребят Терентьевского и Большеталдинского поселений округа.  

Хотелось бы продолжить этот опыт. 

Работа библиотек в период самоизоляции и карантинных ограничений 

перешла в онлайн-формат. Контент в сети Интернет повышает интерес к 

работе библиотеки у населения, органов местного самоуправления, улучшает 

взаимоотношения между библиотеками и общественностью. 

Впервые в ноябре 2020 года проведена сетевая акция, краеведческий 

диктант памяти краеведа А. Н. Бугрова. Акцию поддержали 161 человек. С 3 

по 9 декабря проходила сетевая акция «Исторический кроссворд «Сияй в 

веках, Великая Победа!» В акции приняли участие 169 человек. 

Основное направление работы в 2021 году – это 300-летие образования 

Кузбасса. 

Клуб «Краевед» стал инициатором нового  инновационного  проекта 

«Встречи с интересными людьми». Презентация проекта состоялась в 

Михайловской библиотеке. Прошла встреча с поэтессой Козловой 

(Молокиной) Зинаидой Степановной, бывшей жительницей села Алексеевка. 

В настоящее время она член Союза писателей Кузбасса, проживет в поселке 

Ижморский Кемеровской области. 

Неоднократно проходили встречи с Игорем Александровичем 

Мангазеевым, членом Союза журналистов России и Тверского клуба 

«Краевед», каждый раз погружались в итоги серьезных исследовательских 

работ: «Сибирские добровольческие соединения: на Ржевско-Вяземском 

плацдарме»; к 80-летию начала Великой Отечественной войны – «Мы из 

СССР»; выступил с исследованием «И живы памятью столетья». 

На заседании в селе Иганино Игорь Александрович представил работу 

об Александре Ромкине, который с июля 1940-го по август 1941 года 

возглавлял редакцию газеты «Сталинский путь» Прокопьевского района, 

затем был мобилизован в ряды РККА. 

Также состоялись встречи с Алексеем Ивановичем Мухаревым, 

потомком основателей села Иганино, на встречу он приехал из г. Кемерова;  

с Николаем Алексеевичем Поповым, работал директором совхоза в с. 

Михайловка, куда входило Иганино.  
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В деревне Каменушка состоялась встреча с художником, фотографом 

Виктором Петровичем Давыдовым.  

Со слезами на глазах Лидия Дмитриевна Гончарова, приехав из 

Прокопьевска, рассказывала нам о родном Кара-Чумыше, который сегодня 

практически перестал существовать.  

На каждом заседании находились такие гости.  Каждая из таких встреч –  

это погружение в историю населенных пунктов, возможность узнать 

интересные исторические факты, о которых, возможно, кроме краеведов 

больше никто и не помнит. Это «открытая рана» каждого выступающего о 

своем родном селе, деревне, глубокие воспоминания. 

В феврале 2021 года состоялся семинар-практикум «Кузбасс, Кузбасс – 

моя держава!» Исследовательские аспекты представили Л.М. Митичкина, С. 

В. Шварц, Г.Н. Иванова, В.В. Шумейко. Затем участники семинара приняли 

участие в краеведческой интеллектуальной игре «Самое сильное звено». Ко 

Дню поэзии в год 300-летия Кузбасса впервые прошел поэтический батлл, 

где в поэтическом сражении соревновалась команда именитых поэтов округа 

и начинающих дарований. 

Реализуется проект «Автобусные литературно-краеведческие экскурсии 

по Кемеровской области», участие в которых приняли сотрудники ЦБС, 

жители округа. 

В марте сотрудники Централизованной библиотечной системы приняли 

участие в региональной научно-практической конференции «Небогатов 

М.А..: жизнь и творчество в объективе научных исследований», которая 

прошла в Центральной модельной библиотеке им. М.А. Небогатова города 

Гурьевска. Митичкина Людмила Михайловна выступила с докладом  «Поэты 

Сибири – рупор Победы». 30 марта 2021 года сотрудники ЦБС Л.М. 

Митичкина и С.В. Шварц приняли участие в десятых ежегодных 

межрегиональных историко-краеведческих чтениях «Православное 

краеведение на земле Сибирской» в городе Кемерово, представив свои 

доклады. 

В мае на базе Большеталдинской модельной библиотеки впервые 

прошел региональный БиблиоТелемост именных библиотек Кузбасса 

«Именные библиотеки – хранители культурного наследия». Участниками 

стали центральные библиотеки городов Гурьевска и Прокопьевска, 

Краснобродского окружного округа, Ижморской центральной библиотеки. 

Сотрудники поделились опытом работы библиотек с именем.  
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Фестиваль исторических реконструкций «Это нашей истории строки» 

развернулся в парке им. Ф.И. Быкова поселка Школьный в июле 2021 года. 

Жители поселка и все желающие смогли увидеть сцены становления и 

развития Кузбасса различной тематики, участников ожидал обед на полевом 

стане. В сентябре 2021 года состоялся областной интерактивный 

краеведческий молодежный квиз «ИДУ НА ВЫ!»  Мероприятие было 

организовано при поддержке краеведческого отдела Государственной 

научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова. Квиз проводится на 

платформе ZOOM с подключением заданий из гугл-форм. В игре приняло 

участие 12 команд из 7 муниципалитетов Кузбасса, более 60 человек. 

Краеведческая деятельность – это труд, который требует большой 

отдачи, времени и сил. В настоящее время это еще и активное внедрение 

инновационных форм, онлайн форматов, что позволяет в первую очередь 

расширить круг пользователей, информационных возможностей. 

 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Присутствие на конференции и людей старшего поколения, и молодежи 

– это подтверждение того, что события прошлого находят отклик в сердцах 

всех, кто открыт новым знаниям и чтит историю своей малой родины, 

историю своей семьи. И открываем мы пленарное заседание   работой 

младшего поколения. 

Семейная память… История семьи… История рода… На протяжении 

столетий семья являлась самым прочным звеном общества и наиболее 

эффективным средством сохранения культуры народа. 

Теряется связь поколений. Некоторые молодые люди не знают даже 

своих прабабушек и прадедушек.  

Вместе с тем в обществе есть и большой интерес к истории своей семьи. 

Каждому интересно узнать, кто он и откуда, что представляли собой его 

предки, как жили, чем занимались. Необходимо сохранять историю рода, 

чтобы она бесследно не исчезла. 

Удивительную историю знает о своей бабушке Ножкина Елизавета, 

ученица 9 класса Яснополянской СОШ имени Г.И. Лещенко.  

«Семейная история». Номинация «Исследовательский дебют». 

Ножкина Елизавета Ивановна, ученица 9 класса Яснополянской 

СОШ имени Г.И. Лещенко. Руководитель: Шварц Светлана Валерьевна, 

главный библиотекарь библиотеки-музея п. Плодопитомник. 
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Свой доклад хочу начать с предисловия. Обычно школьники после 

уроков гурьбой заходят в библиотеку. Среди них часто заходит и Елизавета 

Ножкина. Я обратила сразу на нее внимание, потому что поведение девочки 

всегда отличалось от остальных. Она никогда никого не перебивала, не 

повышала голос, вела себя очень скромно и, в то же время, с каким-то 

огромным внутренним достоинством и содержанием! 

А однажды сказала: «Можно, я 

покажу вам фотографию своей 

бабушки?» Я очень удивилась, 

потому что гаджеты школьников в 

большинстве случаев напичканы бог 

знает чем. И Лиза начала показывать 

и, что самое главное, рассказывать 

свою семейную историю. Эту 

историю мы и хотим представить 

сегодня вашему вниманию, где 

главная героиня – Мария Алексеевна Новик (Ножкина). 

 Лиза проживает в маленьком сибирском поселке и никогда не была в 

Санкт-Петербурге! Слушая же ранее рассказы бабушки и папы,  анализируя 

их, она поняла, что слово «Санкт-Петербург» для них – это не только 

величайший город России. Это – историческая Родина семьи, где в 1923 году 

в семье потомков – дворян, родилась  бабушка Лизы. 

Детство ее и старшего брата Сергея прошло в мире счастья и достатка! 

Они не знали, что такое «коммуналка» – внуки генерала царской армии 

Сергея Петровича Соколова жили в огромном доме в Царском Селе. Они с 

братом  не ходили в школу – преподаватели приходили заниматься с детьми 

на дом. Забегая вперед, хочу сказать, что образование детей было таковым, 

что позже, в свои 70 лет Мария Алексеевна свободно читала книги на 

немецком языке без словаря, а ее брат Сергей стал известным ученым в 

области биологии и за свои труды получил Ленинскую премию. На прогулку 

же в детстве они с братом выходили только под присмотром гувернантки – 

им запрещено было играть с «дворовыми» ребятишками.  

Сам дед, Сергей Петрович Соколов, в те годы уже с семьей не жил. Не 

приняв революцию 17 года, он эмигрировал  в Германию. Остались в детской 

памяти Маши только обрывки воспоминаний о том, как ее бабушка (старая 

графиня), таясь от всех, читала письма деда, с оказией переданные в Россию 

из Германии.  
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Ну а семейный альбом Ножкиных – это не просто папка с 

фотографиями. Это целая история к каждому фото. На данном снимке, 

например, трехлетняя Маша с братом  Сергеем и ее воспоминания: «Это еще 

в Ленинграде с мамой жили! Здесь мама собрала нас в театр! Хорошо помню, 

что перед спектаклем она всегда рассказывала нам сюжет, который 

предстояло посмотреть. И не только рассказывала, она и арии пела! У нее 

был очень красивый, поставленный голос и абсолютный слух. Мне было 

всего 13 лет, когда не стало мамы. Произошло это в Калужской области, куда 

семья переехала из-за ее болезни. Но перемена климата не помогла ей 

справиться с туберкулезом, и болезнь победила». Родные тетки сразу же 

забрали девочку в Ленинград! Здесь она, занимаясь с репетиторами, мечтала 

поступить в медицинский институт.  10 класс пришелся как раз на 1941 год! 

Мария уже летом стала членом санитарной дружины. Во время бомбежек, 

когда народ старался спрятаться в бомбоубежище, она наоборот бежала на 

крышу – тушить зажигательные бомбы. Потом торопилась в школу – там 

тоже хватало работы во время блокады! На Новый 1942 год в их школе еще 

устроили для детей праздник. Ребятишки, как маленькие старички, 

закутанные в платки, обошли вокруг елки и гуськом пошли в класс. А там 

для них был накрыт стол с едой. Каждому с собой еще дали по пакетику 

соевых пряников. Старшеклассники потом малышей провожали по домам, 

чтобы у них по дороге ничего не отобрали.  

Зима 1942 года выдалась лютая и голодная! С каждым днем все сильнее 

сказывалась блокада, когда продовольственные трудности переросли в голод.       

В этот 1942 год Мария поступила в медицинский институт! Сразу же 

студентов отправили на торфоразработки (нужно было восстанавливать 

торфопредприятие «Ириновское»). Очень тяжело было, нормы большие. 

Девушкам без навыка приходилось на коленях ползать, чтобы перевернуть 

тяжелые брикеты. Долбили в мерзлой земле лунки, выкорчевывали пни, 

грузили торф. Часто от бессилия плакали, потом немного приловчились. 

Блокадное кольцо  вокруг города и любовь к родному Ленинграду  придавали 

сил. Поддерживал юных девчонок их руководитель – профессор Перельман, 

который тогда пообещал: «Выполните дважды дневную норму, отпущу на 

день в Ленинград». Девчонок шатало от ледяного ветра и голода, они 

прикладывали нечеловеческие усилия, но нормы давались с большим трудом. 

Жили студенты в палатках, между койками были брошены доски, а под ними 

ледяная вода. Спали не раздеваясь. Посредине – небольшая печка. По 

очереди один оставался дежурным и топил печь, а остальные отрабатывали 
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его норму. Ночью становилось так холодно, что волосы и брови покрывались 

инеем. Вставали в 5 утра, в столовой получали скудную пищу и хлеб. Здесь 

норма хлеба была выше ленинградской, но и работа была очень тяжелой. До 

места работы приходилось идти несколько километров, неся на плечах 

тяжелый лом и лопаты. Однажды тетушка прислала Марии из Ленинграда 

посылку с сухарями, но, когда разделили на всех, досталось каждому по 

крошечному кусочку! Правда, отработав лето, все получили в виде 

поощрения босоножки на деревянной подошве, да по отрезу ситца!  

Приступив осенью к учебе, Мария устроилась работать в госпиталь 

института скорой помощи на Большом проспекте. Сначала санитаркой, а 

потом и медицинской сестрой. Нам сложно и представить, через какие 

испытания прошла эта девочка, принимая в госпитале раненых с передовых: 

окровавленных, грязных, кричащих от боли … Она испытала все: бомбежки, 

страх, голод, холод, смерть близких! Во время блокады умерла одна из ее 

теток. А чтобы похоронить человека, нужно было оторвать от семьи 

продуктовую карточку. Поэтому покойников свозили к больницам на санках. 

Потом грузовыми машинами вывозили и хоронили в братских могилах на 

Пискаревском кладбище. Мария с теткой понимали, чтобы выжить, нужно 

поменять все, что можно, на какие-либо продукты. И они, при любой 

возможности, меняли!  Мария Алексеевна всегда ходила по Ленинграду с 

санками. Вдруг какое-то бревнышко подберешь – будет, чем времянку 

топить. Кстати, в блокадном Ленинграде жителям выдавали специальные 

тетрадки, в которых записывали, сколько часов ты отработал на уборке улиц. 

Все это делали в меру сил, но все старались, чтобы город был чистым! 

Ходили грузовые трамваи, которые вывозили мусор! 

Так пережила блокаду эта юная девушка с аристократическим 

происхождением,  до последнего дня храня в памяти каждую минуту тех лет! 

Фашистов она всегда называла «он» и вспоминала: 

«Он бомбил прицельно, по красным крестам на крышах, по остановкам, 

которые приходилось все время менять. «Он» в самом начале блокады 

разбомбил Бадаевские склады. После этого продукты сразу стали 

распределять по магазинам».   

Мария так и не окончила медицинский институт. После нескольких 

суток дежурства в госпитале, ей не удалось выучить биохимию. И она просто 

не пошла на экзамен. А сразу после войны уехала по комсомольской путевке 

на одну из строек Урала, решив, что главное сейчас – восстановить 

разрушенную Родину. Совсем не поняли и не поддержали этот юношеский 
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порыв Маши ее питерские тетки. С дворянской гордостью они прекратили 

какую-либо связь с ней.    

В Ленинграде Мария Алексеевна больше не была! Мечтала все годы, но 

не сложилось! Вышла замуж, родились дети, работала медсестрой, 

воспитателем в детском саду. Жили с семьей долгое время в Туве, а затем 

перебрались в поселок Осиновое Плесо Кемеровской области! Все 

последующие годы с городом на Неве ее связывала лишь медаль «Жителю 

блокадного Ленинграда», да воспоминания, которые достались семье как 

наследство и, которые так хорошо знает ее внучка и моя читательница – 

Елизавета Ножкина. 

«Чтоб снова на земной планете 

  Не повторилось той зимы, 

  Нам нужно, чтобы наши дети 

  Об этом помнили, как мы!» 

                                                                     Ю. Воронов 

 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Спасибо большое, Светлана Валерьевна. Спасибо и тебе, Елизавета. 

Проведенное исследование стало для тебя серьезным шагом к поиску своих 

корней и начала истории своей семьи. Новых тебе открытий в истории своей 

династии!  

Лейтмотивом многих работ является личная судьба человека в контексте 

истории родного края. Как причудливо переплелись линии жизни отдельных 

людей, как удивительна их история, рассказанная во многих работах.  

Представляем вашему вниманию две такие работы. 

 

«Семья Курагиных в истории Киселевска». Номинация «Летопись 

родного края».  Ивлева Ольга Евгеньевна, заведующая электронным 

читальным залом детской библиотеки-филиала №8, г. Киселёвск. 

В 2019 году МБУ «ЦБС» города 

Киселёвска накануне празднования 300-

летия Кузбасса и подготовки к юбилею 

образования Киселёвска стала 

организатором городского конкурса 

слайд-презентаций среди 

муниципальных библиотек «Народная 

история родного города». 
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Целью данного конкурса было вызвать интерес к изучению истории 

семьи, родного края, укреплению связей между поколениями. В тот период 

времени задача сохранить для будущих поколений информацию о судьбах 

людей и уникальных событиях, из которых складывалась история нашего 

города, была очень актуальна. Изучая газетные статьи 30-х годов прошлого 

века, мне не раз попадалась информация о том, какими быстрыми темпами 

развивался Киселёвский рудник, преобразованный в 1936 году в город 

Киселёвск. И довольно часто в местной газете «В бой за уголь» упоминалось 

имя Курагина Ивана Андреевича. 

Газетных статей было бы не достаточно для представления о том, 

сколько сил, энергии и энтузиазма было приложено семьёй Курагиных для 

развития и процветания нашего города. И тогда на помощь пришёл давний 

друг нашей библиотеки Кутенёв Сергей Иванович, который долгие годы по 

крупицам собирал и сейчас продолжает собирать историю нашего города. Он 

поделился своими наработками об истории развития нашего города в 

тридцатые годы двадцатого века. Уже тогда им был собран обширный 

материал по истории отдельных районов города, нашей старейшей церкви, 

работе Дома культуры «Шахтёра». В том числе у Сергея Ивановича была 

большая подборка фото и архивных материалов о деятельности руководителя 

Киселёвского рудоуправления Курагина Ивана Андреевича и председателя 

правления центрального клуба угольщиков и активной участницы многих 

театральных постановок драматического коллектива клуба «Угольщик», 

корреспондента городской газеты «В бой за уголь» Веры Александровны 

Курагиной. 

В своих поисках по восстановлению истории города Сергей Иванович 

обращался к старейшим работникам предприятий, горожанам, архивам 

Новосибирской, Томской областей, выискивал материал, находящийся в 

открытом доступе в Интернет.  

В течение нескольких лет наш краевед выставлял в социальной сети 

«Одноклассники» тематические подборки фотографий об истории нашего 

города. Им было выпущено свыше 40 видеороликов, посвящённых Дню 

шахтёра «День шахтёра 1948 года», «Они были первыми… Пионеры 

шахтёрского труда», «Город Киселёвск. С днём шахтёра». Также были 

освящены отдельным районам нашего города («Район 4-6», «Район шахты № 

12», «Афонино», «Микрорайон Красный Камень», «Центр» (фильмы по 

годам: 30 – 50-е гг., 50 – 80-е гг., 70 – 2000-е гг., «Киселёвск, тополя, 

Бродвей»). Видеоролики посвящены предприятиям «Суртаиха», «Машзавод, 
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Черкасов Камень, Обувная фабрика». Особое внимание было уделено 

школам города. По этой теме были выпущены видеоролики: «Память о 

наших учителях», «Детство, детство…», «Дети города Киселёвска», 

«История города в фотографиях. Память о школах». 

Были оформлены фотоподборки: «Схема маршрута первого городского 

автобуса 1938 г.», «Память о ДК «Шахтёр», «Памятники, дворовая 

скульптура, аншлаги города Киселёвска», «Киселёвское ПТУ вчера и 

сегодня», «Город Киселёвск. Демонстрация 1938 – 2006 гг.» 

Когда информации накопилось слишком много, видеоролики 

требовали часто развёрнутых пояснений, Сергей Иванович стал объединять 

накопленный материал в текстовом виде. Тогда он создал небольшую 

брошюру «Северный посёлок» с богатым фотоматериалом и пояснительным 

текстом, в котором рассказывалось практически о каждом доме по ходу 

движения основной автотранспортной магистрали района. 

В 2019 году небольшим тиражом был выпущен сборник «Первый клуб 

в Киселёвском УНШ». В него вошли фотографии 1934 – 1986 гг., отрывки из 

газетных статей и воспоминания участников художественной 

самодеятельности. Особое место уделено пребыванию в нашем городе в годы 

Великой Отечественной войны артистов Московского Центрального 

детского театра. 

Из этого сборника я взяла много информации о Курагиной Вере 

Александровне – активной участнице художественной самодеятельности. 

Позже она стала председателем правления центрального клуба угольщиков. 

В 2020 году в издательстве города дважды выходит книга «И это всё о 

нём… Киселёвск», которая состоит из книги и приложения с 

географическими картами. 

В юбилейный для Кузбасса и Киселёвска год вышло третье издание 

книги. Книга составлена из исторических документов, карт, таблиц, 

фотографий, отрывков из газетных статей. В ней представлен период 

становления населённых пунктов, на территории которых образовался город 

Киселёвск, с 18 века до сороковых годов 20-го века.  

В издании представлены редкие материалы о строительстве города, 

открытии угледобывающих предприятий. Отдельными главами выделены 

темы строительства Кольчугинской железной дороги и краткая история сёл и 

деревень района. Особое место уделено поселенческой статистике сельских 

населённых пунктов второй половины 19 – первой трети 20 веков. 
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Богатейший краеведческий материал, собранный в этой книге 

незаменим для изучения истории родного края, в частности нашего города. 

Такое издание будет интересно не только краеведам, но всем, кто захочет 

узнать что-то интересное о Киселёвске. 

Эпоха тридцатых годов 20 века – время поистине уникальное. Это 

период становления индустриальной мощи Советского Союза и Кузбасса, 

когда были заложены основы экономики великой страны, где особое место 

занимает угольная промышленность. Немногие в Сибири до 1932 года знали 

о существовании Киселёвского рудника. Едва заметной точкой на карте был 

отмечен этот рудник. Месторождения его не были разведаны. Угля 

Киселёвка давала мало и была на пятом месте по его добыче в Кузбассе. 

Жить полной жизнью Киселёвка начала в 1932 году, когда геологи, 

впервые заглянув в недра нашей земли, обнаружили огромные запасы угля. 

Марки углей были самые разнообразные. Киселёвка могла дать уголь 

доменный, коксовый, химический - газоносный. 

Для успешного развития киселёвского рудника и был направлен к нам 

Курагин Иван Андреевич. 

Много ли значит один человек в истории развития целого города? Есть 

люди, вокруг которых начинает складываться ядро актива, определяющего 

будущее многих. Именно к таким лидерам и относятся Курагин Иван 

Андреевич и его жена Вера Александровна, внёсшие значительный вклад в 

развитие города, о котором, впоследствии узнала вся страна. Именно они 

стояли у истоков формирования и бурного развития города Киселёвска и их 

имена мы не вправе забывать. 

 «…я помню, что приехали в 1931 году на почти пустое место, ягоды 

собирали на месте теперешнего города. Стояло два станционных барака и за 

линией два барака для заключённых. Иван Андреевич был переведён из 

Араличевского УНШ [управление новых шахт], которое стало давать 1 500 

тонн угля в сутки (за полтора года его там работы добыча выросла с 28 тонн). 

Он был назначен в Киселёвск начальником лагеря и управлял УНШ… 

Потом в один день лагерь сняли, и он остался с несколькими 

работниками – документы сложили в одну комнату, опечатали, а самим 

пришлось ловить и устраивать разбежавшихся лошадей с конного двора. 

Словом командир без войска. Он кликнул клич по Кузбассу старых рабочих, 

которые его лично знали, а сам поехал за спецпереселенцами в Нарым; и 

рудник вновь заработал. Стали строить шахты и город, водопровод строили 
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народной стройкой, энтузиазм был огромный…» (Из воспоминаний Веры 

Александровны Курагиной). 

Ещё в 1932 году не имела Киселёвка своих кадров и собирала их по 

колхозам, немного помогли другие рудники. А к 1935 году она имеет такой 

горняцкий актив, который не боится трудностей, и какому могут 

позавидовать многие. Молодой и бурно растущий Киселёвский рудник 

становится единственным в Кузбассе, который крепко держит знамя 

соревнования за досрочное выполнение годового плана угледобычи. 

В 1931 году закладывается пять новых киселёвских штолен и создаётся 

управление новых шахт (УНШ). Запсибкрайком (Западносибирский краевой 

коммитет) принимает решение направить на молодой рудник 150 – 200 

коммунистов и 300 комсомольцев. По путёвкам крайкома прибыли 

И.А. Курагин, Ф.П. Круглов, И.П. Прокопенко, В.М. Пугачёв, М. Гладышев, 

Г.П. Герасимов, М.П. Симович, С.Э. Выродов, А. Галямов и многие другие. 

В 1931 году заложены штольни: Киселёвская II, Акчурлинская, 

Афонинская, а также шахта Наклонная № 1. В 1932 году заложены шахты: 

Наклоная № 2, Капитальная № 1 (будущая шахта им. Вахрушева) и штольня 

№ 4. 

В 1933 году заложена шахта Наклонная № 3 (будущая шахта 

«Киселёвская»). 

В 1934 году заложены шахты: Наклонная № 4 (будущая 

шахта «Краснокаменская») и Наклонная № 5. Жилищный фонд Киселёвки 

начал создаваться с 1932 года. 

За три года многое сделано по улучшению культурно-бытовых условий 

шахтёров. В Киселёвке появились улицы, скверы, фонтаны, активно строятся 

дороги. Быстро развивается пригородное хозяйство, снабжающее горняков 

свежими овощами. «…Рос город, и росла добыча угля – за хорошую работу в 

1935 году правительство наградило рабочего шахты № 4 Подкорытова 

автомашиной, главного инженера Горячева тоже, а Ивана Андреевича 

Курагина орденом Трудового Красного Знамени и автомашиной. 

Кроме того, он был правительством премирован пианино, путёвками на 

курорт». (Из воспоминаний Веры Александровны Курагиной). 

За успешное строительство по созданию угольного Кузбасса и за 

перевыполнение плана добычи в 1934 году шахтами Прокопьевского, 

Кисесёвского и Кемеровского рудоуправлений – основными поставщиками 

коксующихся углей для восточной металлургии, Центральный 

исполнительный комитет Союза ССР постановляет наградить: орденом 



Шабалинские чтения -  2021

 

29 
 

Трудового Красного Знамени Курагина И.А., управляющего Киселёвским 

рудником Кузбассугля. 

30 тополей по улице Интернациональной (сейчас ул. Ленина) высадили 

Иван Андреевич и Вера Александровна Курагины лично. 

На улице Интернациональной в деревянном доме на двух хозяев жила 

семья Курагиных. Сейчас на этом месте стоит киноконцертный зал «Россия». 

В 1934 году открывается городская больница. 7 ноября 1934 года клуб 

«Угольщик» распахнул свои двери для горожан. «…Строители заканчивают 

последние работы, а жёны рабочих и служащих, общественники убирают 

строительный мусор, моют полы, протирают пыль. Я была в группе женщин, 

работающих в зрительном зале. Здесь одни красным бархатом драпировали 

порталы сцены, другие протирали сиденья и люстры. Работа шла быстро. 

Чего не хватало для украшения, активистки приносили из своего дома. За 

ночь клуб был одет в новый праздничный наряд. Открытие его состоялось 7 

ноября, в октябрьские празднества. В этот вечер он получил своё название – 

клуб «Угольщиков».  

Все жители посёлка готовились к открытию клуба. Ещё тогда, когда 

клуб был в строительных лесах, любители сцены организовали 

драматический кружок и готовили спектакль «Приговор». Нашлись и певцы. 

Они создали хоровой кружок. Вскоре появился духовой оркестр. Таким 

образом, к открытию клуба была подготовлена большая программа. С 

первого дня клуб начал жить кипучей многосторонней жизнью. Видное 

место в ней занял драматический коллектив. Под руководством 

художественного руководителя тов. Забродина, который тогда только 

начинал свою режиссёрскую деятельность, кружковцы готовили большие 

спектакли. И каждая премьера была большим событием в посёлке».  

(Из статьи Курагиной В. А. «Первый клуб Киселёвска»). 

«В тридцатые годы, когда начиналось строительство города, в первую 

очередь вместе с жильём были построены больница, школа и деревянное 

здание центрального клуба Угольщиков. Руководство города понимало: клуб 

необходим как воздух, людям нужны отдых, общение. Первый руководитель 

строительства города Иван Андреевич Курагин пригласил молодого 

выпускника Новосибирского театрального училища Ивана Степановича 

Забродина для создания драматического коллектива. И театр был создан. 

Было поставлено два спектакля: «Без вины виноватые» по пьесе Островского 

и «Чужой ребёнок» по пьесе Шкваркина, которые пользовались огромным 

успехом у жителей города». (Из воспоминаний Матвеева Н.И.). 
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Позднее Вера Александровна Курагина стала председателем правления 

центрального клуба угольщиков и активной участницей многих театральных 

постановок драматического коллектива. Все участники драматического 

кружка являлись рядовыми работниками предприятий и учреждений нашего 

города, в свободное время овладевающие мастерством сценического 

искусства. Вера Александровна работала внештатным корреспондентом в 

газете «В бой за уголь». 

В 1936 году драматический коллектив города Киселёвска занял первое 

место на Всекузбасском смотре самодеятельного искусства. 

За три десятилетия самодеятельный театр поставил десятки спектаклей 

по пьесам Шиллера, Островского, Симонова и других авторов. Коллектив 

неоднократно получал награды на общекузбасских смотрах самодеятельного 

искусства. Каждый спектакль был большим событием для киселевчан.  

Художественный руководитель драматического коллектива и режиссер 

многих спектаклей И.С. Забродин получил звание Заслуженного артиста 

РСФСР. Вера Александровна Курагина активно занималась общественной 

деятельностью и была председателем рудничного совета жён ИТР 

(инженерно-технических работников).  

Общественная деятельность совета была направлена на помощь 

организациям в ликвидации неграмотности и малограмотности, в улучшении 

работы детских яслей и детских садов, на приведение в порядок и 

культурный вид красных уголков, комбинатов шахт, моек, ламповых. 

«Товарища Курагина шахтёры часто называют «прорабом новой 

Киселёвки». Немало труда, энергии и инициативы положил этот старый 

большевик и блестящий хозяйственник, чтобы на замшелом пустыре в 

короткий срок создать этот богатый рудник, этот благоустроенный рабочий 

посёлок». (С. Иванов «Рудник – победитель» // «Советская Сибирь». –  1935 

–  № 261). 

Настоящая слава киселёвскому руднику, как одному из крупнейших в 

Кузбассе, пришла в годы Великой Отечественной войны и послевоенных 

пятилеток. В предвоенном 1940 году по удельному весу в общей добыче угля 

среди угольных районов Кузбасса Киселёвский был на четвёртом месте, а в 

послевоенные годы твёрдо и надолго занял второе место после 

Прокопьевского, обойдя такие старейшие рудники как Анжерский, 

Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий. 

В том, что Киселёвск стал одним из индустриальных центров Кузбасса 

– немалая заслуга первого руководителя киселёвского рудоуправления 
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Курагина Ивана Андреевича. А Вера Александровна Курагина внесла 

немалый вклад в культурное развитие нашего города. 

В 60-х годах семья Курагиных переехала жить в Эстонию. Но их имена 

навсегда вписаны в историю развития нашего шахтёрского города. Именно 

поэтому помнить об этих людях важно, а главное – нужно!  

«Что такое счастье – это каждый понимает по-своему. Но все вместе 

люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко 

любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовётся советской 

страной». (Из рассказа «Чук и Гек» А.П. Гайдара). 

 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Спасибо, Ольга Евгеньевна, за очень интересное исследование.  

Желаем успехов и интересных исследований! 

Вторая работа – о судьбе семьи Раводиных в летописи Прокопьевска. 

Расскажет об этом Акимбетова Анфиса Габдулхаевна, заведующая сектором 

краеведческой библиографии МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска. 

 

 «Портрет поколения: семья Раводиных в летописи Прокопьевска».  

Акимбетова Анфиса Габдулхаевна, заведующая сектором 

краеведческой библиографии МБУК «ЦБС» г. Прокопьевск. 

Пожалуй, трудно найти человека, чьи  бы предки жили на территории 

Прокопьевска хотя бы сто лет назад.  Почти все мы – потомки переселенцев, 

искателей лучшей доли, кого судьба привела в Кузнецкий край. Здесь люди 

встречались, создавали семьи,  которых возможно никогда бы не было, если 

бы не зигзаги судьбы… 

Именно так и случилось с моими 

земляками - Михаилом Ивановичем 

Раводиным и Еленой Александровной 

Большаниной, без преувеличения 

легендарной семьей медицинских 

работников, оставивших, безусловно, 

значительный след в истории 

прокопьевского здравоохранения. Не 

прокопчане по рождению, они стали ими, оставив в истории города 

свидетельства великого ПОКОЛЕНИЯ военных и послевоенных лет.  

Итак, начало семейной  хроники Раводиных… 
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1931 год. Молодому городу нужны на строящиеся шахты рабочие руки. 

Не меньшая нужда была в учителях и врачах. Их направляли приказами 

областные власти. Так в городе появились и наши герои.  

Большанина Елена Александровна (1906 – 1991 гг.) родилась в Томске в 

июле 1906 года. После окончания 10 классов поступила на медицинский 

факультет Томского государственного университета, окончив его в январе 

1931 года. А в июле 1931 года по приказу Томского крайздрава её назначили 

врачом-бактериологом в Прокопьевск. Так в городе появился ПЕРВЫЙ врач-

бактериолог. 

Раводин Михаил Иванович (1898 – 1967 гг.) родился 16 октября 1898 

года в городе Белебее Уфимской губернии. После окончания реального 

училища поступил в Томский университет на медицинский факультет, 

который успешно окончил. В 1932 году группу врачей направляют из Томска 

в город Прокопьевск на ликвидацию эпидемии тифа. К осени эпидемию 

удалось укротить, и томичи вернулись домой.  А в Прокопьевске приказом 

горздрава  начинает работу главный врач ИНФЕКЦИОННОЙ больницы 

Раводин М. И. 

А теперь о том самом зигзаге судьбы. Семейное предание Раводиных 

гласит: Михаил Иванович встретил у огромной уличной лужи худенькую, 

небольшого роста симпатичную девушку в легких туфельках, совершенно 

отчаявшуюся преодолеть это препятствие. Он перенес ее на руках, попутно 

выяснив, что учились они в одном университете, что у них много общих 

интересов. Встретились они в Прокопьевске на всю жизнь.  

2 марта 1935 года в семье врачей родился первенец. Сына назвали 

Евгением. В первые же месяцы жизни мальчика стало понятно, что родовая 

травма не пощадила руки и ноги, но не задела интеллект.  В 1939 году у 

Жени появился братик Алеша. 1945-й. Великая Отечественная война 

изменила весь жизненный уклад не только прокопчан. Надо отметить, что в 

военные годы наш регион стал одним из центров тыловой госпитальной 

базы, в Сибирь везли особо тяжелораненых. На нашей территории (тогда еще 

Новосибирской области) было оборудовано чуть более 70 госпиталей, 7 из 

них в Прокопьевске. 

4 июля 1941 года Михаил Иванович Раводин был назначен 

начальником госпиталя № 4095, располагавшегося  в корпусе шахтерского 

санатория в Зенково. Подчиненные и ранбольные говорили о  Михаиле 

Ивановиче как о человеке большой души, необыкновенной доброты и 

сердечности. 
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В 1943 году госпиталь переводят в украинский городок Новоград-

Волынск. В освобожденном от фашистов городке для раненых отвели едва 

сохранившееся здание. Выбитые окна, двери, полуразрушенные стены, полы 

восстанавливали общими усилиями всего медперсонала, здесь медсестры 

научились класть печи, плотничать и  т.д. 

Обстановка была крайне сложной и, несмотря на профессиональные 

знания, Раводин заразился тифом, перенес болезнь с осложнениями и был 

демобилизован в 1946 году.  После демобилизации вернулся в г. Прокопьевск 

и   работал главным врачом городской инфекционной больницы. Чуть позже 

был назначен заведующим горздравом. Но административная работа была не 

в его характере и, оставив за собой право быть в своей инфекционной 

больнице завотделом, все-таки смог в июне 1951 года освободиться от 

высокой должности.  

Все послевоенные годы Раводин  преподавал  в медицинском училище. 

Кроме того, Михаил Иванович был прекрасным лектором, библиоманом, 

неизменным победителем конкурсов художественного чтения 

медобъединения, заядлым рыбаком, убежденным сторонником 

оздоровительных процедур. Участвовал в научных конференциях, готовил 

доклады о методах лечения скарлатины, дизентерии, кишечных и других 

заболеваний. Естественно, каждый доклад – это итог собственных поисков и 

экспериментов, это и творческое обобщение, освоение опыта лучших врачей, 

это возможность подсказать молодым коллегам пути получения новых 

знаний.  

В декабре 1953 года городская газета «Ударник Кузбасса» поздравила 

первых прокопьевских врачей, получивших звание «Заслуженный врач 

РСФСР». Среди немногих был Раводин Михаил Иванович. 

Ушел из жизни Михаил Иванович в 1967 ГОДУ, прожив 69 лет. Все 35 

лет  его работы в городе Прокопьевске были направлены на помощь 

больным. Ну, а как же складывалась судьба супруги Михаила Ивановича, 

верной его спутницы и соратницы? 

С первых дней войны Елена Александровна служила начальником 

лаборатории. О её медицинском подвиге теперь мы рассказываем на уроках 

краеведения: она была одна из двух врачей Кузбасса, кто самостоятельно 

изготавливал пенициллин. Это была панацея, «чудо-лекарство»  о котором 

тогда мечтали в каждом медучреждении.  

В послевоенные годы Елена Александровна работала главным врачом 

Прокопьевской городской санэпидемстанции, заведующей 
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санбаклабораторией горСЭС.  

За 35 лет работы ей удалось превратить из маленькой клинической в 

хорошо оборудованную лабораторию, ставшую методическим и базовым 

центром для всех лабораторий города.  

Нина Романовна Раводина, сноха Раводиных – в прошлом сотрудник 

краеведческого музея, друг и помощник Центральной городской библиотеки 

писала: «Для меня Михаил Иванович и Елена Александровна не просто 

родные души, это – символы Прокопьевска. Это – первые дипломированные 

врачи, это – первая интеллигенция, которую мы увидели, узнали живьем, 

воочию. Именно они закладывали человеческую суть Прокопьевска».  

И это, конечно, безусловно и неоспоримо. Супруги Раводины – это 

пример людей, истинно преданных своему делу. Они выполняли свой долг –  

ликвидировали вспышки инфекции в городе, работали самоотверженно в 

госпиталях, на предприятиях, в больницах – клятве Гиппократа оставались 

верными до конца своих дней, оставив добрую память в сердцах не только 

прокопчан. 

В летописи города есть ещё одна страница, связанная с этой фамилией.  

Это - ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ РАВОДИН, сыгравший важную роль в 

судьбах многих горожан. Помните о голубоглазом малыше, который родился 

в самом начале семейной истории Раводиных? Вся его жизнь – преодоление. 

Несмотря на тяжелое заболевание, в 1953 году он окончил школу с золотой 

медалью, что давало право без экзаменов поступить в любой ВУЗ Советского 

Союза. Его мечтой была учеба на физмате в МГУ. Но Женя получил отказ по 

состоянию здоровья. Отказал и Томский университет. Оставалась надежда на 

Сталинский (Новокузнецкий) педагогический институт, куда он «в виде 

исключения» и был принят. Красный диплом, основательный багаж знаний – 

итог нескольких лет непростого заочного обучения. 

С 1 сентября 1957 года Евгений Михайлович – учитель физики школы 

№2 г. Прокопьевска. Он одержим работой с детьми, им были разработаны 68 

обучающих, контролирующих, иллюстрирующих и других компьютерных 

программ по физике для разных уровней обучения. Институты Сибири и 

Урала узнавали в поступающих абитуриентах педагогический почерк 

Раводина и охотно принимали прокопьевских выпускников. Это и было 

торжество его жизни. В 2002 году Евгению Михайловичу присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». Этот удивительный человек всей 

своей жизнью доказал, что сам человек является хозяином своей судьбы. 
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Подводя итоги сегодняшнего выступления, отмечу, что с 

представителем семьи Раводиных – вышеупомянутой Ниной Романовной, мы 

тесно начали общаться пятнадцать лет назад. Именно тогда началась работа 

по сбору информации о эвакогоспиталях Прокопьевска, которая вылилась в 

создание музейной экспозиции «Портрет поколения: эвакогоспитали 

Прокопьевска». В 2020 году, в Год памяти и славы, благодаря победе в 

конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации в 

номинации «Сохранение исторической памяти» в Центральной городской 

библиотеке была открыта обновленная музейная экспозиция по истории 

госпиталей, которую совсем недавно посетили потомки Михаила Ивановича 

и Елены Александровны, уже коренные москвичи. Они с большим интересом 

познакомились с материалами экспозиции, узнали много нового о своих 

предках и были тронуты тем трепетным отношением, с которым прокопчане 

относятся к памяти семьи Раводиных. 

На смену одним поколениям неизменно приходят другие. Но эстафету 

памяти о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто, не жалея сил, 

работал в тылу, восстанавливал экономику, вносил посильный вклад в 

развитие города, мы передаем нынешнему поколению.            

 

 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Спасибо, Анфиса Габдулхаевна, пусть удача станет верной спутницей во 

всех ваших краеведческих изысканиях! 

Интересные работы! Личности действительно незаурядные, 

талантливые, преданные своему делу, стойкие! Их жизнь прошла в тяжелые 

времена для нашей страны. Несомненно, они являются не только предметом 

исследования, но и примером нравственности, преданности, бескорыстия.  И 

особенно это дорого тогда, когда пример этих людей связан с твоей малой 

родиной, где ты родился и жил.  

Краеведение не случайно называют ещё и родиноведением, потому что 

оно связано с собиранием крупиц подлинной истории родного края, 

изучением судеб людей, которые оставили заметный след в биографии малой 

родины.  

Изучение истории края – одно из приоритетных направлений научно-

исследовательской деятельности многих краеведов. Один из них Гуляев 

Анатолий Николаевич. Он родился в селе Усяты Прокопьевского района, там 

же прошли его детство и юность. Военный авиационный инженер, полковник 
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запаса ВВС, член Союза журналистов России, главный редактор альманаха 

«Усятская россыпь», член Прокопьевского районного клуба «Краевед», автор 

множества статей и книг. 

Его выступление называется «История Сибири и Кузнецкого края». Вам 

слово, уважаемый Анатолий Николаевич. 

 

«История Сибири и Кузнецкого края». Гуляев Анатолий 

Николаевич, краевед, главный редактор альманаха «Усятская 

россыпь», г. Прокопьевск. 

В самом начале своего выступления хочется выразить свою скорбь по 

случаю преждевременного ухода от нас в недавнее время наших ведущих 

краеведов Александра Николаевича 

Бугрова и Сергея Васильевича 

Абраменко. Смерть их стала 

невосполнимой потерей нашего клуба 

«КРАЕВЕД». Отчего теперь, нам, их 

товарищам и последователям, нужно 

делать наши дела с удвоенной силой: 

за себя и за них... 

Говоря о своей работе, мне 

хочется сообщить вам, что на протяжении трёх лет своей жизни, с 2018 года, 

совместно с небольшим коллективом своих помощников, я работал над 

созданием третьей своей книги с названием «Из истории Сибири и 

Кузнецкого края», посвящённой областному юбилею – 300-летию освоения 

Кузбасса. 

Хотя завершить всё к середине лета 2021 года, к конкретной 

обозначенной дате, нам не удалось, тем не менее, сегодня с гордостью 

докладываю вам, что все редакционные работы с книгой (трёхтомником) 

завершены и сданы в типографию. Более того, первые 100 сигнально -

рекламных экземпляров 1-го тома книги, выпущенных за счёт финансовых 

средств автора книги, не так давно получены из типографии. Сегодня с 

книгой можете ознакомиться и все вы, присутствующие на данном 

мероприятии. Оттого сегодняшние районные краеведческие Шабалинские 

чтения можно, наверное, назвать и первой презентацией этой книги. При 

этом, без бахвальства, мне хочется сказать и то, что я считаю себя 

продолжателем дела, которое начал в своё время Владимир Михайлович 

Шабалин, о чём сказано и в 1-м, и во 2-м томах этой книги... 



Шабалинские чтения -  2021

 

37 
 

Далее немного расскажу о причине зарождения идеи создания этой 

книги и её кратком содержании. Прежде всего, хочется сообщить вам, что  

«по счёту», эта книга у меня третья: 

- Первая, малюсенькая (объёмом в 100, с небольшим, страниц) - 

«Прокопьевск ... в летописях», увидела свет в 2013 году, тиражом в 300 экз.; 

- Вторая – «Как рождалась корабельная авиация России», уже более 

солидная (580 страниц с большим числом фотографий), вышла в 2018 году, 

тиражом уже в 500 экземпляров. 

При этом, вопреки моим ожиданиям, больше читательских откликов 

(как в живую, так и в Интернете) получила первая книга... После чего в моей 

голове и начала зарождаться идея переиздания первой своей книги, причём 

не просто переиздания, а переиздания с добавлением новых своих 

разработок, новых разработок других авторов ЛХГА «Усятская россыпь»; 

новых разработок современных наших учёных-историков (историко-

краеведческих материалов) «найденных» мной в сборниках «Кузнецкая 

старина» и «Из Кузнецкой старины», выпускаемых администрацией города 

Новокузнецка и новокузнецким музеем-заповедником «Кузнецкая крепость», 

публиковавшихся и не публиковавшихся в ЛХГА «Усятская россыпь»... 

Наработанных материалов получилось много. Стало ясно, что в рамках 

прежнего названия книги вновь нарабатываемое не укладывается, выходит за 

них. Оттого появилась идея издания новой книги с новым названием, в трёх 

томах: 

- В первом томе разместить наработанную информацию, касающуюся 

общей истории Сибири и Кузнецкого края; информацию, касающуюся 

ранней истории города Прокопьевска (его зарождение и формирование 

названия); высветить «главный вектор» «толчка» развития Сибири... 

- Во втором томе разместить информацию, касающуюся зарождения и 

развития земледелия в Кузнецком крае, возникновение дорог; раннюю и 

более позднюю сельскохозяйственную историю Кузнецкого края, 

Прокопьевского района и села Усяты, о старых фамилиях и родах, связях и 

родстве старых родов... Рассказать о конкретных выдающихся людях 

Сибири.  

- Третий том новой книги заполнить литературно-художественным 

материалом как вписывающимся в общий контекст книги, так и не 

вписывающимся... 

О пожеланиях и планах на будущее: 
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Прежде всего, хотелось бы, чтобы на наши разработки и наработки 

больше обращало внимание наше окружение и общество, для которого мы и 

стараемся работать как можно лучше, в данном случае – по мере своих и 

возможностей. По моему мнению, положение внимания общества к нашей 

работе сегодня находится близко к нулевой отметке. Возможно, оттого, что 

нет у нас никаких возможностей для донесения нарабатываемого нами 

материала для более широкого круга наших читателей, хотя бы в масштабах 

области, не говорю уже о сибирском уровне. Хотелось бы, чтобы наши книги 

увидели полки книжных магазинов... 

О планах на будущее. Скажу, что планы есть... Но всё зависит от 

Всевышнего: позволит Всевышний пожить на земле-матушке ещё, поживём 

и поработаем! В настоящее время работаю я над одной из тем о Первой 

мировой и Гражданской войнах, в том числе и в нашем регионе... Что, в 

какой-то степени, станет продолжением этой, 3-й моей книги. 

Кроме того, есть старый рукописный материал (около 300 страниц), 

разрабатывавшийся в форме литературно-художественного романа ещё во 

времена моей армейской службы, до которого руки никак не доходят. 

Хотелось бы закончить и его. В общем, планы есть! Поживём, поработаем! 

Нет – такова знать судьба и моя, и моих трудов. 

 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Спасибо, Анатолий Николаевич, благодаря вашей  кропотливой работе 

память об историческом развитии края, о  людях сохраняется и становится 

достоянием будущего поколения. Всё это служит важной цели – хранить 

память, чувствовать причастность к славным делам предков, гордиться ими, 

соизмеряя их дела мерой сегодняшнего дня. Вы удивительно светлый 

человек, полный жизненной энергии и оптимизма! Новых Вам открытий в 

краеведении!  

По словам великого педагога К.Д. Ушинского «духовное воспитание 

человека в отдельности и народа вообще совершается не только школой, но и 

несколькими великими воспитателями: природой, жизнью, наукой и 

религией». 

Одним из направлений информационно-просветительской работы 

является православное краеведение. Русская церковь всегда играла огромную 

роль в истории нашей страны. Сельские храмы всегда были объединяющим, 

организующим и развивающим элементом жизни населения. Изучение 

истории христианской православной культуры на землях района 
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обеспечивает преемственность культурных традиций, связь поколений, 

сохраняет историческую память. Сотрудники Терентьевской библиотеки еще 

в начале 2000-х годов работали с этой темой. Они по крупицам собирали 

материал по истории церкви. Огромную роль в этой исследовательской 

работе сыграла Любовь Андреевна Данченко. Выражаем глубокую 

признательность за собранный материал сотрудникам библиотеки. 

Какую роль играют библиотеки в воссоздании и сохранении истории 

сельской церкви, расскажет Людмила Михайловна Митичкина.  

 

«Роль библиотеки в воссоздании и сохранении истории сельской церкви».  

Митичкина Людмила Михайловна, заведующая Терентьевской сельской 

модельной библиотекой - филиал №27 МБУ «ЦБС ПМО». 

Деятельность муниципальных 

библиотек по пропаганде 

краеведческих знаний – реалии, 

которые никто сегодня не 

подвергает сомнению. Краеведение 

сегодня входит в число 

приоритетных содержательных 

направлений работы библиотек всех 

типов. Различия лишь в опыте 

деятельности такого рода и объёме 

накопленного и анализируемого материала.  

Целью библиотечного краеведения становится доподлинное 

восстановление культурной среды, при котором у человека появляется 

возможность почувствовать свое присутствие в ней, личную причастность к 

истории родного края, пусть и опосредованно – через предков и земляков. 

Но краеведческая история церкви – это малоизученное и малоизвестное 

направление общественной жизни. Считаю, что мощным источником 

духовно-нравственного воспитания является православное краеведение. И 

тут своё слово могут сказать библиотеки и краеведы.  

Календарь памятных дат с. Терентьевское на 2022 год откроется важной 

датой – 30-летие Богоявленской православной церкви. Именно это и 

подвигло представить Вашему вниманию опыт Терентьевской сельской 

библиотеки в воссоздании и сохранении истории православной церкви села 

Терентьевское Прокопьевского муниципального округа. Позвольте 
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познакомить Вас с результатами поисков по истории сельского храма с. 

Терентьевское. 

Почти 30 лет назад в день Крещения Господня во вновь открытом 

приходе с. Терентьевское состоялась первая служба в Богоявленской церкви.  

С 90-х годов прошлого века библиотека тесно сотрудничает с Богоявленской 

православной церковью села – приглашает священников на мероприятия, 

совместно с музыкальной школой проводятся пасхальные и рождественские 

концерты. С 2008 года почти ежегодно организуются концерты хора 

Новокузнецкого духовного училища в Богоявленской церкви, клубах с. 

Терентьевского, п. Кольчегиз, ст. Терентьевской. Концерты имели огромный 

успех. Доброй традицией становятся православные встречи в церкви 

Богоявления. И всегда в центре больших праздников Терентьевского 

сельского поселения участвуют служители нашего храма. Это жизнь 

современного православного прихода.  

Но справедливости ради следует сказать, что у терентьевской церкви 

история значительно старше. В архивах Томска и краеведческого музея г. 

Новокузнецка сохранились  ревизские сказки и «Ведомости о Церкви 

Петропавловской с. Терентьевского за 1864 г.»  Они стали началом 

документально подтвержденных сведений по истории Терентьевской 

православной церкви. Также появилась возможность проверить 

воспоминания старожилов. Краеведы по крупицам восстанавливали историю 

церкви, фамилии настоятелей храма, начиная с XIX столетия.  

Благодаря Интернету появилась возможность подробно изучить 

«Справочные книги по Томской епархии». На сайте протоиерея Георгия 

Крейдуна любезно предоставлены: 

   Коллекция отчетов Алтайской духовной миссии 1879 г. – 1914 г.; 

   Коллекция справочных книг по Томской епархии; 

   Коллекция списков населенных мест Томской губернии; 

   Коллекция обзоров Томской губернии 1880 – 1914 гг.; 

   Коллекция памятных книжек Томской губернии 1871 – 1915 гг.; 

   Коллекция памятных книжек Западно-Сибирского учебного округа. 

Проблема исследования заключается в том, что значительно утеряны 

сведения о деятельности сельского приходского храма. А ведь по 

справедливому замечанию иеромонаха Леонида: «В русских святых обителях 

– храмах и монастырях – вся духовная суть нашей державы и нашего народа, 

призванного Богом хранить веру православную».  
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Понятие «Церковное краеведение» возникло совсем недавно. Оно было 

сформулировано в статьях и выступлениях архимандрита Иннокентия (А.И. 

Просвирина), в документе «Основные направления и темы для формирования 

«Российской краеведческой программы», принятом на Учредительной 

конференции краеведов России (Челябинск, 1990 г.). На основании этих 

определений это понятие рассматривается с двух точек зрения: во-первых, 

это деятельность церкви как социального института, ведущего краеведческие 

исследования (организационно-канальный аспект); во-вторых, краеведческие 

исследования, направленные на изучение церковно-религиозной жизни 

определенной территории вне зависимости от субъекта их исполнения 

(содержательный аспект). Мы попытались раскрыть  именно 2-й аспект. Так 

нам удалось составить список священнослужителей Терентьевского храма с 

1864 по 1934 гг. 

К 1917 году в состав Российской империи входило 64 епархии. 

Терентьевская православная Петропавловская церковь относилась к Томской 

епархии, 14 благочинию.  При упорядочении сведений о сельской церкви мы 

исходили из тех требований к составлению её истории, которые предложила  

Нижегородская духовная консистория в 1893 году. Необходимо включать 

следующие сведения: 

1. О храме. 

 История построения. 

 Время построения. 

 Основатель. 

Храм каменный или деревянный. 

 Вместимость его. «Относительное богатство или скудость». 

Число престолов и время их устройства. 

Особенно замечательные иконы, кресты и «другие принадлежности 

местной святыни»: часовни, гробницы «уважаемых подвижников, 

живущих в памяти народа», целебные источники и пр.) 

2. О причте церковном. 

 Состав его. 

 Средства к содержанию. 

 Преемственное служение священников, «если возможно, от построения 

храма, от открытия прихода». 

 О деятельности причта, ведении внебогослужебных собеседований. 

О родах миссионерской деятельности, где таковая признается 

необходимой…. 
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Далеко не все рекомендации далекого 1893 года нам выполнить было по 

силам.  

Село Терентьевское расположено в северо-восточной части 

Прокопьевского района, на левом берегу реки Ускат при впадении в него 

речек Нижняя и Верхняя Тыхта. Село – центр сельской администрации. 

Точное время возникновения села неизвестно.  Но в книге И.Ю. Ускова  

«Формирование крестьянского населения среднего Притомья в 17 – первой 

половине 19 вв.» читаем, что к 1721 году вокруг Кузнецкого уезда 

сформировался земледельческий стан, где в числе других деревень к 1721 

году  возникли деревни  Терентьева, Митина, Недорезова.  Поэтому за 

крайнюю точку отсчета истории села была взята дата – 1720 год. Деревня 

находилась по дороге из г. Томска в Кузнецкую крепость, поэтому быстро 

росла. 

По данным архивных документов Новокузнецкого краеведческого 

музея (опись, раздел 8, дело 18) под названием «Сведения о числе крестьян в 

сельских обществах Томской губернии от 1887 – 1888 гг.» известно, что 

сельское общество в деревне Терентьевой создано в 1863 году (начали 

создаваться с 1861 года). Создание сельского общества подразумевает 

наличие должностных лиц в населённом пункте. Видимо, деревня становится 

административным центром. О том, что Терентьевское в середине XIX века 

был большим и богатым населённым пунктом, свидетельствует и 

строительство в селе церкви.  

Первым храмом в селе по ревизии 1852 года отмечена деревянная 

часовня. В 1858 – 1859 годы была построена деревянная на каменном 

фундаменте однопрестольная церковь, освященная в 1868 году в честь 

первоверховных апостолов Петра и Павла. В архивах Томска сохранились 

«Ведомости о церкви Петропавловской с. Терентьевского за 1864 г. (см. 

приложение - ГАТО, ф. 170, on 1, д. 412, г. Новокузнецк).  

Священник Виноградов Фёдор Ксенофонтович в отчёте благочинному 

сообщает о состоянии церкви в селе Терентьевском. Он пишет, что церковь 

была построена в 1859 году на средства прихожан, церковь деревянная с 

деревянной колокольней в одной связи. Престолов – один, во имя святых 

Петра и Павла. С тех пор Терентьевск в Петров день (12 июля) отмечает свой 

престольный праздник. 

С утварью в церкви было скудно. В церкви имелись по штату: 

священник, дьякон, дьячок, пономарь. 
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Священник Виноградов Фёдор Ксенофонтович (27 лет), дьяконский сын, 

окончил полный курс Владимирской семинарии с аттестатом 2 разряда.  

13 июля 1859 года рукоположен в священники Петропавловской церкви. 

Жена – Евдокия Филипповна и дочь 4-х лет. 

Дьякон Лоншаков Тимофей Николаевич исключён из Томской 

семинарии, работал в певческом хоре. С 1840 года  дьякон церкви в селе  

Красноярском. В 1859 году был назначен в  Петропавловскую церковь. В 

1869 году его сменил дьякон Носов Гаврила. 

Пономарь – Алексиевский Самуил (75 лет) ещё в 1806 году определён в 

дьячки. По прошению 14 октября 1859 года определён в должность пономаря 

в Терентьевск. В 1864 году его сменил пономарь Алексиевский Алексей (15 

лет). 

В 1860 году урядником Атевым  церкви было отведено 90 десятин 

пахотной земли, 9 десятин сенокосных угодий. В приходе имелось 6 часовен, 

все они были деревянными, построены давно, кем и по чьему указу, 

священник не пишет. Часовни были в деревнях Анисимовой, Малой Талде, 

Большой Талде. Новосёловой. Котиной, Соколовой. Самостоятельным 

приходом стало с 1874 года (до этого церковь находилась в приходе с. 

Ильинское (Красноярское): с. Терентьевское; деревни: Анисимова, Котина, 

Соколова, Новоселова, Большая Талда, Малая Талда, Тихонова, Ново-

Казанка, Жирнова, Усть-Нарык, Татарская. 

Согласно справочной книге «Состав священно-церковнослужителей 

Томской епархии с указанием существенных сведений для каждого члена 

причта» / Изд., сост. Г. Меншагиным и одобренное ... Исаакием, епископом 

Томским и Семипалатинским. Томск: [тип. «Сибирского Вестника»], 

Октябрь 1886, среди священнослужителей назван Анемподист Васильевич 

Тверетин, который после окончания курсов семинарии был рукоположен в 

1862 году, а в 1886 году назначен священником Петропавловской церкви. 

Имел набедренник и скуфью. 

Обязанности псаломщика исполнял в 1886 году Иван Владимирович 

Сперанский. Он окончил курс духовного училища, назначен псаломщиком в 

1880 году. Он, по-видимому, сменил в этой должности Алексиевского 

Алексея Матвеевича, 1850 года рождения, который с 1864 года служил в 

Петропавловской церкви псаломщиком, но в 1886 году умер. 

Сведения по Томской Епархии. Справочная книга за 1898 – 1899 гг. В 

конце 19 века встречаем уже другие фамилии: Священник Петропавловской 

церкви с. Терентьевское – Иоанн Васильевич Осколков, 35 лет, обучался в 
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горном училище. Рукоположен в дьякона 16 апреля 1895 года, в священника 

31 августа 1897 года, состоял в должности псаломщика с 1891 года, на 

настоящем месте (т.е. при Петропавловской церкви) с 1898 года.  

Дьякон – Василий Иоанович Способин, 26 лет, после 2-х классов 

духовного училища определен псаломщиком в 1891 году, рукоположен в 

дьяконы 30 июня 1899 года. Он же исполнял обязанности учителя в ЦПШ, 

где обучались 11 учеников. Жалования не получал. 

Обязанности псаломщика исполнял Стефан Алексеевич Алексиевский, 

21 год, на службе с 1895 года. 

По сведениям Справочной книги за 1902 – 2003 гг. Священник 

Петропавловской церкви с. Терентьевское по-прежнему Иоанн Васильевич 

Осколков. Состоящий на дьяконской вакансии Дмитрий Илларионович 

Толмачев, 26 лет, окончил уездное училище, состоял учителем, на настоящем 

месте с 1901 года. Псаломщик Кирсанов, на настоящем месте с 1902 года. 

 «Ведомости о церкви с. Терентьева во имя святых Петра и Павла от 1907 

года»  сообщают,  что здание церкви деревянное, но в 1894 году было 

отремонтировано, подведён кирпичный фундамент. Вокруг церкви  

возведена  деревянная сплошная ограда, есть деревянная  сторожка «об одну 

комнату», в которой с 1892 года работает приходская школа. Но школа 

обеспечения не имеет. В 1907 году к занятиям еще не приступали, так как нет 

учителя. 

Утвари в церкви достаточно.  Облачений: священных риз – 9, 

подризников – 5, епитрахилей – 10, набедренников – 7, поясов – 9, поручей – 

5 пар, стихаря – 3, орария – 3, Евангелий, наперстных крестов –– 4, из них 2 

серебряных, 1 бронзовый, 1 медный, ковчегов – 2, 1 сереброзлащёный. 

К прежним приходам добавились дер. Ново-Казанкова, дер. Жернова,  

Усть-Нарык, дер. Татарская. 

В 1907 году священником Петропавловской церкви был Василий 

Павлович Дьяконов (30 лет), сын священника, окончил 3 класса Томского 

духовного училища, был псаломщиком с 1892 года. 29 сентября 1904 года 

рукоположен священником в  с. Терентьевское.  Награждён темно-бронзовой 

медалью за труды в период 1 всеобщей народной переписи (1897 г). Женат, 

сыновья Николай, Михаил, дочь Вера. В последующем он продолжил 

служение на Алтае, но в 1930 году он был осужден Особой тройкой при ПП 

ОГПУ по Сибкраю и расстрелян в марте 1930 года. 
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Должность дьякона в 1907 году была вакантна. А псаломщиком был 

Пётр Афанасьевич Миртов (64 года), окончил 3 класса Томского духовного 

училища. 

У священников были деревянные дома, которые ремонтировались за 

счёт прихожан. Причт получал от прихожан ругу – ржаной хлеб зерном. 

Священник – 350 пудов, дьякон – 200, псаломщик – 100 пудов в год. 

За часовнями наблюдают часовенные старосты. 

Последние сведения по Томской епархии (дореволюционный период) 

находим в Справочной книге за 1914 год. 

Священник – Сергей Иванович Способин, 36 лет, обучался в церковно-

приходской школе, определен псаломщиком 23 декабря 1894 года, 

рукоположен в дьякона в 1901 году, назначен священником 29 октября 1907 

года. На настоящем месте с 1913 года. 

Штатный дьякон – Василий Александрович Гребенщиков, 35 лет, 

обучался в Бийском городском училище, проходил должность учителя в 

церковных школах с 1895 по 1908 годы, был рукоположен в дьякона в сей 

церкви 13 августа 1908 года. 

          Сведений о деятельности Петропавловской церкви за начало XX века 

сохранилось мало и, кроме ведомостей 1907 года, справочных книг Томской 

епархии, сохранились также воспоминания старожилов.  

Когда в 70-е годы прошлого века библиотека начала сбор материалов для 

очерков по истории села, то, конечно, всплыла и история сельского храма, о 

котором помнили старожилы села. Так, Недорезов И.А. вспоминал, что 

церковь в селе была большая (только чуть меньше, чем Ильинская) и богато 

украшенная. 

          А Лысухин Пётр Григорьевич рассказал, что в церкви старостой был 

его дядя Лысухин Иван Ильич, он бегло читал псалтырь и у него был такой 

сильный голос от природы, который было слышно далеко от церкви, а от 

силы звучания голоса тухли свечи в храме. 

   Приход по меркам того времени был крепкий: 4 тысячи паствы, хорошая 

посещаемость. Это давало священнику доход около 700 рублей. 

    Церковь была центром села и располагалась на высоком берегу р. Ускат 

(ныне ул. Больничная), ближе к её западной окраине.  

     На праздники сюда съезжались жители всей округи на украшенных 

подводах или санях, лошади также украшались попонами, цветами. 

Крестьяне стояли службу, а потом разъезжались по домам или шли в гости к 

родственникам. Особенно много народу бывало на Пасху, Рождество и 
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Крещение. Шумно и весело было у церкви в престольный праздник Петра и 

Павла – 12 июля. Крестьяне соседних деревень спешили в Терентьевское на 

этот праздник, престольные праздники церквей отмечались с большим 

размахом. 

 После Октябрьской революции 1917 года деятельность церкви 

снижается. Появляются общественные организации: коммунистическая 

партия, комсомол, пионеры, которые запрещают членам своих организаций 

посещать церковь, молиться, креститься самим и крестить своих детей. В 

1921 году в церкви были конфискованы церковное оборудование и ценности, 

в том числе дорогие иконы. Изъятие проводили зав. отделом Кузнецкого 

Укома РКП(б) и комсомолка Валя Кайгородова. При изъятии присутствовали 

местные священники, церковный староста и представители органов власти. В 

церкви били в колокола, собирая народ на сход. Священники пытались 

остановить разграбление храма, но ничего не помогло. 

          В 1925 – 1929 гг. в Терентьевском развернулась настоящая борьба за 

чин священника Петропавловской церкви между действующим священником 

Фёдором Лариным и диаконом Тихоном Худяковым. Об этом рассказал С. 

Павлов в статье «Страсти по Тихону», которая была опубликована в газете 

«Кузбасс» от 24 декабря 2002 года. Худяков Тихон Максимович  вошел в 

книгу «Новомученики и исповедники земли Кузнецкой»: биобиблиогр. 

справ. / науч. ред. В. А. Волчек ; авт.-сост. : А. М. Адаменко [и др.].  

Книга вышла в 2011 году, это уникальный справочник о погибших и 

пострадавших за веру Христову в годы гонений на Церковь в XX веке.  

Худяков Тихон Максимович родился в 1883 году в с. Телятники 

Ряжского уезда Рязанской губернии. Родился в семье крестьянина, 

переехавшего во время столыпинских реформ в Сибирь. 

До службы в царской армии помогал отцу по хозяйству 

С 1914 года вместе с женой и престарелыми родителями проживал в с. 

Терентьевское Томской губернии. В 1920-е годы служит в местной церкви  

диаконом, а с 1925 года — священником церкви с. Терентьевское. 

С первых дней службы в церкви о. Тихон попал под пристальное внимание 

ОГПУ, и в его церковном окружении долгое время работал осведомитель  

ОГПУ под кличкой «Николаев». Внутрицерковная борьба «обновленцев» и 

«тихоновцев» в Сибири привела к преследованию 

о. Тихона, горячего последователя Патриарха Тихона, органами власти, 

которые поддерживали обновленцев. В первый раз о. Тихона арестовали 

осенью 1925 года. Но, кроме показаний «Николаева», в деле ничего не было. 
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В начале 1926 года дело было прекращено. 

После всех этих событий пришлось о. Тихону оставить с. Терентьевское. 

Второй арест – в октябре 1928, и вновь обвинение в агитации против 

обновления церкви. Из материалов дела: «... В январе – феврале текущего 

года в с. Терентьевское приезжал священник из с. Сыромолотное Худяков 

(тихоновец) и среди населения провел агитацию против обновления церкви. 

В результате чего к нему стали носить детей для крещения и перекрещения, 

которые раньше были окрещены обновленческим священником». Однако это 

дело также было прекращено. Прошло чуть более года, и против Тихона 

Максимовича снова возбуждается уголовное дело. В этот раз работники 

ОГПУ нашли статью посуровей — диверсионный акт и участие в 

контрреволюционной организации.  

Нашлись в  с. Терентьевском люди, которые показали, 

что священник Худяков, а с ним трое крестьян-единоличников подожгли 

колхозное сено. В декабре 1930 года Тройка при ОГПУ по Запсибкраю 

осудила его и приговорила к расстрелу, и 10 января 1931 года приговор был 

исполнен. Только 20 марта 2001 года Худяков Тихон Максимович был 

реабилитирован. 

Продолжали бороться с церковью партийные и комсомольские органы 

села. Шатилова Анна вспоминала: «Однажды на Пасху в церкви шла служба, 

а в избе-читальне, которая находилась против церкви, открыли окна, пели и 

плясали. Это было страшное богохульство. 

А. Я. Елисеева (Душкина) вспоминала, что церковь в 20-х годах 

работала, так как она в 1929 году в ней была крещена. Позже, в начале 30-х 

годов, церковь использовали под склад зерна. Примерно в 1934 году церковь 

была окончательно разрушена. Особо рьяно этого добивался избач Банин. Из 

брёвен  разрушенной  церкви были построены стайки у некоторых крестьян,  

а остальное при директоре Лебедеве Владимире  Михайловиче  было 

использовано в школе на дрова. 

Последним священником Петропавловской церкви был Федор Ларин.       

Так была разрушена одна из старейших церквей района – Петропавловская 

церковь, построенная в 1858 – 1859 годах  крестьянами села, простоявшая в 

селе более 75 лет. Около 60 лет в селе церкви не было. Новая власть, новая 

жизнь не поощряла верующих, поэтому старые, глубоко верующие люди 

ездили молиться в г. Прокопьевск в церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Большое (3 тыс. жителей) процветающее село стало привлекать 

внимание представителей религиозных верований. Особенно активно 
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обращением терентьевцев в свою веру занялись иеговисты Новокузнецка и 

баптистские секты г. Прокопьевска. 

В 1992 году благочинный Прокопьевского района протоиерей Владимир 

Колесников проявил инициативу об открытии храма в селе Терентьевском. 

Глава Терентьевской сельской администрации Данченко Г.В. вынес 

предложение об открытии церкви на  исполком, члены исполкома  это 

решение поддержали. Осенью 1992 года в ДК «Колос» состоялось собрание 

жителей села, на котором принято решение об открытии храма. Под храм 

было отдано здание клуба Левобережной геологоразведочной партии, 

который был закрыт, так как ГРП не имела возможности его содержать в 

связи с пореформенной разрухой. 

19 января 1993 года в Богоявленской церкви прошла первая служба. За 

все эти годы в храме Богоявления Господня сменилось немало 

священнослужителей. В 2008 году назначен новый настоятель – отец 

Дмитрий (Дмитрий Селихов). Отец Дмитрий активно ищет контакты с 

местными органами власти, общественностью села. Особая забота сельского 

священника – здание храма, ремонт помещений храма. Много внимания о. 

Дмитрий уделяет сплочению паствы, причем не самой большой. В храме 

продолжает работать библиотека, фонд её пополнился до 700 экземпляров. 

Проводятся миссионерские поездки в ближайшие сёла Большая  и Малая 

Талда,  Соколово,  Митичкино, где совершаются молебны, отпевания, 

таинства исповеди и причастия, беседы с жителями.  

Сельский приход – это проверка пастыря, проверка христианина и 

проверка просто человека. Отец Дмитрий более 10 лет несёт Слово Божие 

жителям села. Ему непросто, но храм стоит, люди в него приходят, и за 

советом, и за требами. Значит, история храма продолжается, а библиотека 

помогает ей не потеряться в суете будней. 

PS: Интересно, что на официальной карте православных храмов России в 

информации о нашей храме читаем: Храм Богоявления, село Терентьевское, 

Прокопьевский район (Храм Богоявления), РПЦ, Кузбасская митрополия, 

Кемеровская епархия, 2-е Прокопьевское благочиние, храм действующий, 

строящийся, открыт в 2003 году. Нет, в 1993 году, о чем и свидетельствуем. 

Мы убеждены: в истории нашего села начался новый отсчет – процесс 

культурного воспоминания. 

В храм зайдите! Не ленитесь! 

Свеч купите восковых, 

За себя вы помолитесь 
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И за всех, за всех других 

Православных наших братьев, 

Кто в родную землю лег… 

Для молитвы неба хватит, 

Потому что в небе – Бог! 

Николай Мельников. Отрывок из поэмы «Русский крест» 

 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Очень ёмким, интересным было ваше выступление! Вы всегда умеете 

просто рассказать о сложном!  Рассказать так, что даже неподготовленный 

слушатель по истории прежних времён, почувствует себя её участником. 

Когда клуб выезжал на выездные заседания, три краеведа и Людмила 

Михайловна сразу шли в школу и проводили «Краеведческий лекторий» – 

встречу с краеведами. Спасибо Вам, Людмила Михайловна, за большую 

просветительскую работу по краеведению.  

Сегодня краеведение – это не отдельные мероприятия, а уже 

исследовательские проекты, продуманные программы. Ключевой вопрос 

«кто же они, подвижники краеведения и знаем ли мы их?» вынесен в 

повестку дня нашего круглого стола «Подвижники краеведения: прошлое, 

настоящее, будущее». По итогам было принято решение собрать материал о   

тех людях, которые являются летописцами, хранителями истории района, о 

краеведах района, выпустить электронную книгу (а потом 2-е издание 

печатный вариант), в книгу поместить библиографию всех краеведческих 

статей, которые разбросаны по периодике за многие годы. Не скажу, что все 

смогли собирать материал о краеведах своего населенного пункта, но ряд 

библиотекарей этим занимаются. А Светлана Валерьевна Шварц, главный 

библиотекарь библиотеки-музея п. Плодопитомник, филиал №34 МБУ «ЦБС 

ПМО» прислала свою исследовательскую работу на Шабалинские чтения.  

 

«Наш селькор». Шварц 

Светлана Валерьевна, главный 

библиотекарь библиотеки-музея 

поселка Плодопитомник, филиал 

№34 МБУ «ЦБС ПМО». 

Как бы ни была сильна и 

многочисленна армия журналистов, 

ей никак не обойтись без селькоров. 
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Очень непросто создать яркий газетный материал, который бы сразу 

запомнился читателю, радовал сердце старшего поколения, давал нужную 

пищу для ума молодых односельчан, да и просто поднимал настроение 

крестьян! Тут надо иметь особый склад ума, быть в гуще событий деревни, 

обладать большим и добрым сердцем! И этому нельзя научиться, селькор – 

это призвание! Об одном из таких селькоров, об Алексее Васильевиче 

Лексунине, идет речь в моей работе!  

Родился Алексей Васильевич в Орловской области, в деревне с 

красивым названием Изморознь, в 1937 году. В Плодопитомник приехал уже 

с семьей в 1978!  

А между этими датами: военное детство, похоронка с фронта на отца, 

смерть матери, детдом, два ремесленных училища, целинные степи 

Казахстана, служба в армии, где он серьезно увлекся журналистикой, и 

переезд в Сибирь, где устроился на животноводческую ферму бригадиром! 

Сразу же стал «своим» человеком для односельчан, потому что легко влился 

в коллектив, активно занялся общественной работой, подружился с 

земляками! Он всегда был в гуще  событий: беседовал с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, посещал трудовые коллективы 

Плодопитомника, часто встречался с подрастающим поколением в школе! 

Для чего? Для того, что эти встречи были поводом больше узнать об успехах 

и проблемах односельчан, их запросах, неприятностях и радостях.  

А позже, в газетах, на злобу дня появлялись статьи с подписью: 

«Алексей Лексунин», которые с удовольствием читали все наши жители! Его 

душевные и, на первый взгляд, простые статьи были о жизни селян, об их 

трудовых подвигах, о мужестве, о житейских проблемах. Все они были 

«пронесены через сердце», наполнены огромным смыслом, нравственными 

примерами и бесконечной любовью к людям!  Односельчане читали, 

поддерживали, соглашались, не соглашались, критиковали, но с нетерпением 

ждали новые публикации! Для примера возьму жизненный эпизод, когда еще 

в 1967 году Тамара Романовна Скударнова из Карагайлы обратилась в 

редакцию районной газеты «Сельская новь» с просьбой поблагодарить через 

газету Алексея Васильевича (на тот момент жителя Карагайлы) за душевную 

отзывчивость и помощь: «Я давно в пенсионном возрасте, но пенсии не 

получала. Обращалась в райсобес – отказали. Пошла в рабкоровский пункт 

совхоза «Карагайлинский». Меня принял бригадир животноводства – 

Алексей Васильевич. Он выслушал и говорит: 

- Успокойтесь! Все будет хорошо!  
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А через пару месяцев на мое имя поступил денежный перевод.  

Позаботился обо мне, совсем незнакомой старушке, Алексей Васильевич. Он 

в президиум Верховного Совета СССР написал!»  

  И подобных примеров про Алексея Васильевича можно привести не 

один десяток! Он заходил в библиотеку и с порога мог сказать: 

- Светлана, а какие награды у нашей знаменитой доярки – Анны 

Филипповны Ефимушкиной? 

- Медаль «За трудовое отличие», – отвечала я, хорошо зная летопись 

поселка. – А ты знаешь, что ей положена доплата к пенсии за эту медаль, а 

она ее не получает. Надо ехать разбираться! И он ехал! Разбирался! Просил! 

Добивался! Если не помогало – писал! Позже все эти проблемы отражал в 

газетных статьях.  Он умел, как хороший профессионал, заинтересовать и 

увлечь читателя, выделить невидимой нитью главное и заставить задуматься 

над своей жизнью. Много тем затронуто Алексеем Васильевичем! Одной из 

главных была тема войны, так как 3 года жители деревни Изморознь 

находились в оккупации фашистов.  Несколько раз и семье Лексуниных 

приходилось уходить в лес к партизанам. Позже он вспоминал: «…Однажды 

только закололи поросенка, мать видит в окно, как староста Иван 

Павлович Карпов немцев к нам в хату ведет. Мать со старшими детьми 

быстро убрала поросенка на русскую печку и сказала нам, как зайдут – 

плачьте! Мы лежим – поросенок в ногах. – Мамка, яйцо сало есть? – Нет 

ничего. Дети голодные. – А поросенок? – говорит староста. Мы заплакали. 

Видя это, немцы повернулись и ушли. Немцы ведь тоже всякие были. 

Старосту нашего позже забрали партизаны. Больше о нем никто ничего не 

слышал. Домой он не вернулся. Кто говорил, что расстреляли его, а кто 

молвил, что привязали к двум верхушкам берез и отпустили, мол, разорвало 

его пополам, третьи говорили, что привязали его к муравейнику, и они его 

живым съели…»  

А мне Алексей Васильевич при встрече высказывал мысль, что староста 

был хорошим человеком и согласился на эту должность, чтобы как-то 

облегчить участь своих односельчан! Этот факт говорит лишь о том, что 

видел Алексей Васильевич в людях только хорошее, потому что сам был 

«наполнен» добром.  

Как бы мне не хотелось, я сейчас не смогу представить вашему 

вниманию все его статьи. Скажу только, что под общим названием «Сильные 

духом» вышла большая часть его публикаций. Каждая из них – 
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патриотическая история! История, заставляющая гулко и взволнованно 

биться сердце.  Почему же так волновала Алексея Васильевича тема войны? 

Дело в том, что все эти годы он искал могилу погибшего отца! И каждый раз, 

возвращаясь к фронтовой теме, он отдавал, прежде всего, свой сыновний 

долг Василию Павловичу Лексунину. И только в 2004 году (через 60 лет 

после Победы) он узнал о его судьбе! На запрос в Хатынецкий райвоенкомат 

наконец-то был получен ответ, в котором говорилось: «Был болен. Умер в 

87-м медико-санитарном батальоне. Похоронен в 70-и метрах от деревни 

Кудины Витебской области». К письму была приложена фотография 

памятника, где высечено имя Василия Павловича Лексунина и «Книга 

Памяти» Белоруссии. Кажется, с того дня не расставался Алексей 

Васильевич с этими дорогими для него предметами, которые снова связали 

его с прошлым! Он по несколько раз в день приходил в библиотеку и как в 

первый раз рассказывал мне об отце, а я, отложив все срочные дела, слушала. 

Мы снова и снова рассматривали фотографию памятника и читали на 

белорусском языке «Книгу Памяти»… Если он ехал в Прокопьевск по каким-

то житейским делам или на прием в поликлинику, в редакции газет, шел в 

магазин за продуктами, то книга, письмо и фотография были обязательно при 

нем…  

Тема войны в публикациях Алексея Васильевича была тесно связана с 

темой трудовых подвигов наших земляков! В 80-е годы, в самый расцвет его 

«журналистской» деятельности почти в каждом номере районной газеты мы 

читали статьи Алексея Васильевича о земляках.  Со временем статьи 

становились все глубже, все больше и больше было размышлений в них о 

смысле жизни, об отношении между супругами, о вечной проблеме «отцов и 

детей», об одинокой старости!  

Сам Алексей Васильевич воспитал пятерых детей, двух родных и трех 

приемных. После сложных «перестроечных» лет, когда наше хозяйство 

развалилось, перешел работать на разрез «Талдинский». А в газетах 

продолжали выходить его статьи, теперь уже чаще с критикой в адрес 

чиновников. Он, как и раньше, не боялся писать правду и обращать внимание 

на ошибки и несправедливость, давая нам информацию для размышления. 

«Ни праздника, ни веры» – очередная его заметка и личное мнение: 

«Вот я думаю, почему, когда запретили КПСС, многие секретари 

горкомов и райкомов не вошли в КПРФ, но получили хорошие должности, 

рассосавшись по другим партиям? Поэтому и не верю я ни одной партии – 

обещают много, делают мало. Был бы закон: не выполнил обещания – под 
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суд, сто раз бы подумали, прежде чем языком ляпнуть. И «вечных» 

депутатов не должно быть! Побыл – уступи молодому! А то Дума для 

некоторых превратилась в род бизнеса – сплошные миллионеры. Разве они 

станут заботиться о простых работягах? Все построено так, что 

рабочему да крестьянину туда не пробиться, ведь это ж сколько денег надо 

на «раскрутку». Уже наперед знаем, кто будет избран, поэтому в душе 

никакой радости. Да и формально праздника нет. Помню, пацаном еще был, 

когда проходили первые выборы Верховного Совета. Такое веселье: накрыли 

столы, да еще из дома принесли вино, закуску разную – пели, плясали… Хотя 

к той системе выборов по нынешним требованиям тоже претензий 

высказывают много, но одного не отнять – чувствовался праздник, и была 

вера в лучшую жизнь. Теперь ни праздника, ни веры». 

В июне 2012 года сердце Алексея Васильевича остановилось.  Но он не 

ушел в «небытие». Он, наследник первых внештатных авторов газет, 

продолжатель славной почти столетней корреспондентской истории, автор 

сотни очерков и статей, оставил нам главную ценность – свои публикации!  

 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Большое спасибо за познавательный рассказ о краеведе Алексее 

Васильевиче Лексунине. Светлана Валерьевна – человек увлеченный, она 

проводит краеведческую работу глубоко, последовательно и системно, 

обладает интуицией и настойчивостью исследователя, обнаруживая никому 

не известные ранее документы. Этой работой она занимается не просто по 

долгу службы, а по велению души.  

Этим докладом мы закрываем пленарное заседание. Благодарим всех 

участников за предоставленные материалы, за   творческий поиск, 

увлечённость, надеемся на продолжение продуктивного взаимодействия. 
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

СЕКЦИЯ 1.  «Летопись родного края» 

 

«Исчезнувший, но не забытый поселок Каменный Карьер» 

Галина Николаевна Иванова – главный библиотекарь библиотеки-

филиала № 19 п. Новостройка. 

Завершая в 2018 году исследовательскую работу по истории 

исчезнувшего с карты Прокопьевского района в 1974 году поселка Каменный 

Карьер, я написала, что нет чувства 

завершенности дела, нет 

удовлетворения, потому что есть ещё 

люди, которые могли бы поделиться 

своими воспоминаниями о малой 

родине.  

В результате подготовки к 

Восьмым Шабалинским чтениям 

исследовательская работа была 

продолжена. Исчезнувший, но не забытый поселок Каменный Карьер – в 

этом я убедилась, встречаясь с бывшими жителями поселка. 

Вот они, мои респонденты, на фото. 

Нет уже в живых рабочих карьера, рассказывали их дети, на глазах 

которых проходил весь производственный процесс, показывая 

сохранившиеся в семейных альбомах фотографии. Оказывается, жизнь в 

поселке Каменный Карьер не забыта, она в памяти навсегда! Удивительна 

детская память! Годы не в силах стереть милые сердцу воспоминания о 

малой родине.  

Давайте полюбуемся на природу с горы Каменный карьер, на ягодные и 

огоньковые луга. Как не любить эту красоту! До сих пор гора – любимое 

место отдыха новостроевцев и жителей исчезнувшего поселка Каменный 

Карьер. 

       Начинала с книг А.А. Мытарева и В.М. Шабалина, с изучения 

Похозяйственных книг в администрации Сафоновского поселения, с опроса 

жителей поселка Новостройка, который расположен в километре от поселка 

Каменный Карьер. 

Изучая воспоминания бывших жителей поселка, предполагаю, что 

вначале появился карьер по обжигу извести (открыт в 1948 году), кантора 

была в Сафоновском сельсовете.  Почему я делаю такой вывод: в 
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Похозяйственной книге за 1958 – 1960 годы написано против каждой 

фамилии – с какого года работает на карьере. Самый ранний год – 1948. 

Возить каждый день рабочих было не выгодно, поэтому для них были 

построены пять двухквартирных домов. В школу, медпункт и в магазин 

ходили в п. Новостройка. 

Итак, поселок обязан своим появлением открывшемуся здесь карьеру по 

добыче и обжигу известкового камня, что стало основанием для названия 

поселка. А безымянная гора стала в народе называться гора Каменный 

карьер.  

       По воспоминаниям жителей исчезнувшего поселка частично 

восстановлена его история, быт, работа и отдых рабочих известкового 

карьера и их семей. Восстановлены все рабочие специальности известкового 

карьера: электромашинист известкового цеха, электрослесарь, сторож, конюх 

и так далее. Вся жизнь поселка была завязана на работе печей по отжигу 

известкового камня для строек района и города Прокопьевска. 1950 – 1960-е 

годы – это годы стабильной работы известкового карьера, стояли три печи 

для обжига извести. У подножия карьера разрастался и поселок Каменный 

Карьер.  

К одной бывшей жительнице ездила сама в поселок Большой Керлегеш 

– это восьмидесятилетняя Раиса Федоровна Мачихина, в девичестве Вихрева. 

Семья Вихревых вызывает чувство уважения и восхищения. Родители Раисы 

Федоровны сохранили в богоборческие годы православную веру и детей 

воспитали в православии. И внуки живут по заповедям Господним. У Раисы 

Федоровны зять отец Роман служит в одном из приходов города 

Прокопьевска, а дочь, матушка Антонина, его верная спутница и помощница 

во всем. 

А вот как о семье Вихревых вспоминает Галина Глазкова, 1956 года 

рождения: «Жила у нас в поселке в пору моего детства семья Вихревых, 

Федора и Пелагеи. Мы, дети, их за глаза дразнили богомольцами, а бабу 

Полю – Бабой Ягой.  Они жили обособленно, закрыто. Говорили, что у них 

иконы висели на стене...» 

Самыми яркими, на мой взгляд, стали воспоминания Зарубиной 

(Семеняк) Светланы Максимовны. Она проживает на Ясной Поляне города 

Прокопьевска. Светлана Максимовна рассказала мне, что как-то упросила 

сына свозить её на малую родину: «Остановились у того места, где стоял наш 

дом, стыдно было перед сыном встать на колени, но именно этого мне 
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хотелось больше всего. Счастливые годы детства и отрочества прожиты в 

поселке Камкарьер!» 

В исследовательской работе появился новый раздел «Фронтовики 

поселка». Он появился благодаря открытым сайтам Министерства обороны. 

Восстановлены фронтовые пути 28-ми фронтовиков. 

Душевный трепет вызывают старые снимки. Достопримечательностью 

тех мест была гора Каменный карьер и пещера в ней. 

По воспоминаниям Алексея Ивановича Горшкова, 1939 г.р., пещера на 

вид рукотворная, строительство гидросооружений и поселка Новостройка 

началось в 1949 году, пещера уже была. Подъём и спуск были очень 

сложные, поэтому смельчаков, покоривших гору, можно было по пальцам 

сосчитать.  

Жители поселка любили фотографироваться на фоне горы. 

Время идет… Гора вновь делится своими природными богатствами с 

людьми. Слева в гору Каменный карьер вгрызается щебеночный карьер. Это 

организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАРА-ЧУМЫШСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР". Зарегистрирована 31 января 

2003 года по адресу 653050, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 

Обручева, д. 42.  

Любопытный факт: именно отсюда возили щебень для строительства 

торгового центра «Лента» в городе Прокопьевске. 

Бывшие жители поселка Каменный Карьер с благодарностью говорят, 

что история поселка всколыхнула память о своих родных, близких и друзьях, 

оставивших в сердцах добрый след.  

Цель исследовательской работы достигнута – тяжелый каждодневный 

труд рабочих карьера вписан в историю Прокопьевского муниципального 

округа. 
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«Страницы истории села Иганино. Экскурсионный маршрут» 

Белова Лидия Николаевна, пенсионер с. Иганино 

Сегодня я приглашаю Вас отправиться со мной в небольшое 

путешествие по моей малой родине – селу Иганино, это  населенный пункт 

Михайловской сельской территории. 

Сейчас в нем проживает около 70 

человек, в основном пенсионеры. 

Расположено оно на левом берегу 

реки Кара-Чумыш. 

Как и все села – Иганино имеет 

свою историю.  Первыми жителями 

были русские служивые люди, беглые 

казаки – трое братьев по фамилии 

Мухаревы. Один из них – мой прапрапрадед.  Пешком они пришли из села 

Иганино Новокузнецкого района.  

Понравилось им это место. Тайга сплошная. Река полноводная. В реке 

водились огромные щуки, налимы, сорога, елец, ерш.  

Посередине деревни у нас течет ручей Братиха, его братья так назвали. 

Здесь поставили первые срубы. Один брат поселился прямо на берегу, а два – 

повыше. Весной Братиха разлилась, затопила подворье брата на берегу. 

Пришлось переносить его дом.  

Прибывшие начали раскорчевывать тайгу, осваивать земли, сеять 

пшеницу, заниматься охотой. Скоро население стало разрастаться.  

Строили избы на берегу реки. До сих пор в селе сохранилось около 

десятка домов, которым более ста лет.   

Позже в селе появились купцы. У зажиточных иганинцев были лавки. 

До Первой мировой войны семья моего деда жила индивидуальным 

крестьянским хозяйством, как и все вокруг. У них было девять дойных коров, 

5 рабочих лошадей, больше 30 овец, свиней не считали. Это было по 

иганинским меркам средненькое хозяйство, даже бедное.  

Дед мой Абрам Алексеевич родился здесь в 1880 году. В 1914 году его 

взяли на Первую мировую войну. Вместе с ним из Иганино воевал Игнатьев 

Михаил. Они попали в плен в Австрии. Там жили года три, многому 

научились у австрийцев, например, сало солить, сметану делать. Домой 

возвращались после революции в 1920 году. В стране творился хаос.   

Полгода добирались.  
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Один из старинных домов сохранился по ул. Молодежной. Когда-то в 

этом доме жила зажиточная семья Григория Алексеевича Мухарева, за домом 

были построены амбары большие, в них держали много скота. Скот 

Мухаревы гоняли продавать в Новокузнецк, Томск, Новосибирск. В период 

коллективизации семья попала под раскулачивание. Амбары стали разбирать, 

перестраивать, нашли там золотые монеты. 

О том, что жили в селе зажиточно, говорит тот факт, что жители 

находили золотые монеты на огородах. 

В погребах находили горшки, плуги старинные.  

В доме раскулаченного Григория Алексеевича Мухарева после 

революции открылась школа, и долгое время там учились дети. 

Раньше в селе иконы были во всех домах, все молились, посты 

соблюдали. 

На Молодежной улице у перекрестка стояла часовня, она была размером 

5+5, с куполом. Здесь крестили детей, отпевали умерших.  В советское время 

она была разрушена. 

Предки наших односельчан по фамилии Гордых пришли пешком из 

Удмуртии. Гордых Илья Иванович со своими сыновьями и с помощью 

односельчан построил на реке Кара-Чумыш водяную мельницу.  

Построили плотину вручную, прокопали отводные каналы. Привезли из 

села Томское каменные жернова. Весом каждый камень по 500 кг.  

Своим деревенским мельник бесплатно молол зерно. Приезжие на 

мельницу из других деревень рассчитывались натуроплатой, которая 

называлась «гарцы». 

В период коллективизации Илья Иванович  был признан кулаком. 

Вначале всю семью, родителей и пятеро детей, вывезли в контору. Затем 

Илью Ивановича и старшего сына Василия, 1905 года рождения, увезли 

неизвестно куда, больше их не видели.  

Односельчане вспоминали, что при аресте семье не во что было одеться. 

И вот такая семья попала под раскулачивание!  

Мельницу разобрали. От нее остались только каменные жернова. А 

место на реке до сих пор так и зовется – Гордова мельница. 

В годы раскулачивания шесть иганинских семей были сосланы в Нарым. 

Никто из них не вернулся. 

Любили в Иганино праздники, почитали религиозные, справляли 

престольный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Его отмечали 

широко, хлебосольно, встречая гостей из соседних деревень. Еще 
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праздновали День Святой Елены 3 июня, после посева. На престольных 

праздниках устраивали скачки на конях, игры. 

У отца моего, Николая Абрамовича, 1908 года рождения, был конь 

беговой, он часто побеждал на скачках. Отец знал наизусть  «Вещего Олега», 

очень любил поэзию Кольцова. Спросите, откуда такая любовь к 

поэзии? 

В то время в деревне были ссыльные, которые обучали грамоте 

деревенских детей. Ссыльный стоял на квартире у деда Абрама Алексеевича, 

отца научил грамоте. В годы советской власти в Иганино была школа по 

ликвидации безграмотности, отец уже учил грамоте других. 

Монастырская горка. 

До революции на правом берегу Кара-Чумыша стоял мужской 

инородческий монастырь, там жили монахи. Место, где он находился, в 

настоящее время именуется как Монастырская горка. Сейчас на месте 

монастырского скита остались следы фундамента, совсем недалеко есть 

несколько захоронений.  

Иганинцы вписали достойные страницы в героическую летопись 

Великой Отечественной войны, заплатив огромной цифрой за победу над 

фашистскими захватчиками. На войну ушло 120 человек, 80 из них не 

вернулось. Были семьи, в которых на фронте воевало от двух до пяти 

человек.  

В 1970-е годы решили, что в селе нужно поставить памятник погибшим 

односельчанам. В городе Прокопьевске, в мастерской оформили заказ. Весь 

материал мастерам был предоставлен совхозный: кирпич, глина, песок. За 

неделю памятник выложили, покрыли «шубой». 

9 мая 1975 года собралось все село на торжественный митинг, 

посвященный победе нашего народа в Великой Отечественной войне. 

На митинге присутствовали руководители совхоза, администрация. 

Выступили школьники и возложили к памятнику венки. 

После митинга празднование продолжилось. На улице расставили столы 

для участников войны и их жен, тогда их было много. 

Много лет иганинцы собирались 9 мая у памятника почтить память 

погибших односельчан. К юбилею села в 2017 году памятник обновили, 

возведена часовня Пресвятой Богородицы в память о той, старой часовне. 
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«Наше Спиченково» (исследование истории населённого пункта) 

Колмакова Оксана Вячеславовна, ведущий библиотекарь 

краеведческого отдела МБУ «ЦБС ПМО» 

 Начать исследование истории посёлка Спиченково меня вдохновило 

знакомство с замечательными людьми, проживающими в этом населённом 

пункте. Есть здесь ветераны труда, труженики тыла, дети войны, 

заслуженные работники железной дороги, сельского хозяйства, шахтёры. 

Посёлок расположен между аэропортом и железнодорожной станцией, 

которая в своё время являлась 

небольшой ж/д развязкой.  Когда-то он 

входил в состав Прокопьевского района. 

Интересен и ландшафт посёлка: спуски, 

подъёмы, затопленные разрезы. Здесь 

же находится единственное в городе 

мусульманское кладбище.  

Но на сегодня, увы, нужды 

населения Спиченкова полностью 

игнорируются: закрыта школа, нет клуба и библиотеки (а раньше их было 

две), нет детского сада, не работает медицинский пункт, разбиты дороги, 

отсутствует освещение. А ведь здесь проживает порядка 2000 человек, из 

которых многие заслужили достойную старость.  

Два раза в год – на день посёлка и на Масленицу приезжают артисты, и в 

Спиченково проходят праздники. И на одном из праздников День посёлка 

работники культуры, ведущие праздник, озвучили, что год основания 

посёлка 1861.  

Меня заинтересовал этот вопрос. И я начала искать подтверждающую 

информацию. Действительно, в переписи населённых пунктов Кузнецкого 

округа от 1861 года есть деревня Спицина (так раньше назывался посёлок). 

Там указано, что в деревне 23 двора, имеется православная часовня. Но затем 

мне попалась книга «Земля Кузнецкая – история Сибири», выпущенная в 

1997 году в Кемерово, и там, на копии карты управительства Кузнецкого 

уезда из атласа Томской губернии 1821 года я вновь увидела на юго-западе 

от Кузнецка населённый пункт Спицина. Чтобы рассмотреть подробнее и 

убедиться, что это не обман зрения, данную карту я открыла в интернете. 

Сайт «Это место» скопировал часть старинных карт, и на нём можно с ними 

ознакомиться детально. Кроме того, здесь же я нашла ещё одну карту. 

Межевую карту Кузнецкого уезда 1798 года. И вновь там обнаружила 
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деревню Спицина. У меня нет оснований не доверять данной карте, 

поскольку другие карты, имеющиеся на этом же сайте, совпадают с копиями  

официальных карт, хранящихся в архивах. Когда я поделилась своими 

открытиями в соцсетях «Одноклассники» на страничке «Наше Спиченково», 

то ко мне обратился Спицын Борис Борисович – один из потомков 

основателя деревни. Он выслал мне начало их родословной, составленной 

его отцом по рассказам дедов и прадедов. Возможно, какие-то данные там 

были приукрашены, однако, они подтверждают, что уже в конце 18 века 

Спицино (нынешнее Спиченково) (Спицы-Спичи)  уже существовало. Кроме 

того, я использовала наложение современной карты на старинную и 

выяснила, что деревня изначально была несколько в другом месте (ближе к 

современному спичанскому кладбищу. Старожилы посёлка подтвердили 

информацию, что действительно в том месте были развалины «какого-то 

зАмка», так, скорее всего, они называли остатки от поместья Спициных. 

Есть в составленной родословной и небольшие, но очень интересные  

подробности о быте Спициных в 19 веке. Все они отражены в моей работе. 

Но перенесёмся в наше время. Каждый день я проезжаю мимо 

мемориального комплекса «Их именами названы улицы города» в Зенково (г. 

Прокопьевск). Есть там портреты участников Великой Отечественной войны: 

Шишкина М. В., Уланина Д. Д., Дюжева М. К., Шульца М. М., Кучина А. Ф., 

Колпакова П. И., Старцевой М. Ф., Негриева В. С., Селиванова Е. И., 

Мартехова В. Ф.  

Но и в Спиченково, которое ныне входит в состав Прокопьевского 

городского округа, есть две улицы, которые названы в честь участников 

Великой Отечественной войны. Это улица Валентины Шишкиной и улица 

Тюленёвка. Про Валентину Шишкину я узнала, когда проходила мимо дома с 

памятной табличкой. Об установке этой мемориальной таблички и 

переименовании улицы писал Николай Бобрышев, корреспондент «Сельской 

Нови» в номере от 13 мая 1967 года. Валентина погибла 1 февраля 1943 года 

и посмертно награждена медалью «За боевые заслуги». Служила в 841 

стрелковом полку 237 стрелковой дивизии старшим сержантом медслужбы.  

На момент гибели ей было всего 21 год! 

А вот о названии Тюленёвки я узнала от своей соседки – Валентины 

Николаевны Мищенко. Улица названа в честь Тимофея Панфиловича 

Тюленёва и его супруги Матрёны. Дело в том, что Тимофей и Матрёна 

Тюленёвы жили очень дружно. Построили дом на пустыре, обустроили возле 

него замечательную площадку с качелями. Молодёжь любила собираться в 
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этом месте, а Тюленёвы и не препятствовали этим вечёркам. Постепенно 

рядом с Тюленёвыми начали строить дома и другие жители. Со временем 

закрепилось за уютной улочкой название по фамилии его первых жителей. 

Тимофей Панфилович  воевал. Медалью «За отвагу» был награждён за то, 

что «Он во время боёв на правом берегу Днепра, бесперебойно обеспечивал 

весь батальон горячей пищей и боеприпасами, в момент же контратак 

противника он брал оружие и стойко отражал контратаки противника, своим 

примером воодушевляя бойцов на боевые подвиги». Вот описание ещё 

одного подвига, за который была также вручена медаль «За отвагу». 

«Красноармеец Тюленёв Тимофей Панфилович в бою вел себя мужественно 

и храбро. Когда расчёт врывался во вражеский ДЗОТ, начался обстрел. 

Подкравшись к ДЗОТу, Тюленёв ловким броском гранаты заставил 

замолчать вражеский пулемёт. Он убил одного и взял в плен троих 

фашистов». 

Потомки Тюленёвых проживают сейчас в Новокузнецке. Они бережно 

хранят память о своих предках. (О Матрёне Тюленёвой написано в газете 

«Сталинский путь» от 30 мая 1942 года). 

На сегодняшний день Спиченково признано администрацией 

Прокопьевского городского округа стагнирующим посёлком. Но если 

простыми словами – загнивающим и бесперспективным. Хотя в советское 

время здесь были достаточно крупные колхозы, а затем совхозы. Но 

неугомонные спичанцы не хотят без борьбы сдаваться, как сделали это 

жители многих окраин города. Энтузиасты организовали творческий хоровой 

коллектив «Спичаночка» и регулярно балуют своих односельчан 

самодеятельными концертами. На свои деньги купили костюмы, используют 

свою аппаратуру. Среди них – Мария Николаевна Макаенко, которой в 

нынешнем году исполняется 80 лет, она является ветераном труда, дитё 

войны; Любовь Николаевна Царёва, много лет проработавшая контролёром 

торговых точек Прокопьевского района; Валентина Трофимовна 

Денисламова, воспитавшая в детском саду Спиченкова не одно поколение 

ребятишек. Есть активисты и среди молодёжи: Анастасия Железцова, София 

Худякова, Алёна Кривощёкова, Василий Скиднов, Сергей Сыркашев. 

Активно действует и нынешняя поселковая – Некрасова (Дорофеева) Олеся 

Владимировна.  

И пока живы в посёлке старожилы, такие как Паршаева Анна 

Алексеевна, Симушина Варвара Петровна, Дегтярёва Мария Васильевна, 
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надо продолжать восстанавливать историю посёлка. Ведь без знания 

прошлого – нет будущего. 

 

«Председатели колхозов Прокопьевского района 1930–1950 годов XX 

века»  Черникова Тамара Егоровна, главный библиотекарь 

краеведческого отдела МБУ «ЦБС ПМО» 

История создания колхозов в нашей стране уходит к 20-м годам XX 

века. Состоявшийся в декабре 1927 года XV съезд партии взял курс  на 

коллективизацию сельского хозяйства. Это был план грандиозного аграрного 

переворота на селе. 

В деревнях и селах Кузбасса крестьяне стали объединяться в 

коллективные хозяйства (колхозы). Первоначально слово «колхоз» было 

общим названием для трёх типов хозяйств: товариществ по совместной 

обработке земли (ТОЗ), сельскохозяйственных артелей, 

сельскохозяйственных коммун.  

Результатом сплошной 

коллективизации в первые годы от 

начала коллективизации было 

обвальное падение уровня аграрного 

производства, разорение и обнищание 

деревни и даже голод среди её жителей. 

Стабилизация сельского хозяйства 

началась лишь с 1932 года, когда 

коммуны и ТОЗы были преобразованы в сельскохозяйственные артели. Они 

то и стали в дальнейшем называться колхозами. 

Коллективизация в основном в районе была закончена в 1939 году и 

составляла 94,9 %. Единичные единоличные хозяйства еще оставались в 

районе и после Великой Отечественной войны.  

Первоначально колхозы были малочисленными, объединявшими от 7 до 

10 дворов, к 1933 году в среднем колхоз объединял 46 дворов, а в 1939 году – 

66.  В Прокопьевском районе колхозы просуществовали всего 33 года (с 1929 

по 1962 год), а в 1957 – 1962 годах  все они были реорганизованы в совхозы.  

В феврале 1935 года государственная земля закреплялась за колхозами 

навечно.  

Самым крупным из всех представленных в таблице хозяйств,  

получившим землю в 1935 году, был колхоз «Индустрия» (5367 га). Более 3-х 

тысяч га были закреплены за колхозами «Хель-хем» в Михайловке, им. 
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Ворошилова в Трудармейском, им. Сталина в Лучшево, «Красная Горка» в 

Смышляево, «Наш путь» в Карагайле, «Трудодень» в Большой Талде.  

В структуре земель пашня занимала небольшую площадь. Чтобы ее 

увеличить, хозяйства должны были осваивать целину, заниматься 

раскорчевкой леса.  

Как правило, все колхозы были многоотраслевыми хозяйствами. В 

растениеводстве на большей площади пашни высевали зерновые, 

технические культуры (лен, коноплю, подсолнух), картофель, овощи.  

В животноводстве содержали дойных коров и молодняк КРС, свиней, 

овец, лошадей, птицу, в отдельных хозяйствах – кроликов, пушных зверей. В 

каждом хозяйстве была пчелиная пасека, а чаще всего не одна.  

В 1930 – 1932 годы колхозный строй дал путевку в жизнь идее 

сибирского садоводства. Передовые хозяйства заводили первые колхозные 

сады. (Впоследствии при совхозах они были заброшены, но опыт даром не 

пропал – плодово-ягодные культуры повсеместно стали выращиваться на 

приусадебных участках). 

По постановлению правительства повсеместно строились искусственные 

водоемы для выращивания рыбы. 

К концу 30-х деревню было уже не узнать, в село пришли не только 

трактора, грузовики и комбайны, но и радио, электричество, школы, клубы, 

детские сады, спортивные секции, больницы, библиотеки и так далее.  

В целом по стране инвестиции в сельское хозяйство выросли с 379 млн. 

руб. в 1928 году до 4984 млн. руб. (5 млрд.) в 1935 году. 

Росла и отдача сельского хозяйства на каждый вложенный в нее 

государственный рубль. 

По уставу сельскохозяйственных артелей руководил колхозом 

председатель, который избирался на два года на общем собрании 

колхозников. Его важнейшие обязанности: ежедневное руководство 

трудовой деятельностью артели и бригад, а также систематический контроль 

над выполнением решений правления.  

В основном это были жители деревень, пользующиеся большим 

доверием односельчан, обладающие организаторскими способностями и 

имеющие большой жизненный опыт.   

Подбор таких руководителей – опытных, знающих свое дело, имел 

огромное значение для колхоза. История знает много примеров, когда 

благодаря умелому руководству со стороны председателя, колхозы 

процветали, в отличие от тех, кто, находясь в таких же условиях – 
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экономических, климатических, с трудом сводили концы с концами, 

прозябали в нищете только из-за того, что  им не повезло с председателем.  

Есть целая плеяда председателей колхозов, которые сыграли огромную 

роль не только в развитии своего села, но и всего района.  

Именно о некоторых из них я и хотела вам рассказать. 

Савченко Петр Михайлович – председатель самого крупного в районе 

в предвоенные годы колхоза «Индустрия». Он возглавлял его с 1938 по 

1951 гг., самые трудные военные и послевоенные годы. 

Под его руководством индустринцы далеко славились за пределами 

района. Даже в самые неблагоприятные годы колхоз  получал зерновых не 

менее 15 центнеров с гектара. Дальновидный руководитель колхоза П.М. 

Савченко большое внимание уделял соцкультбыту. Уже в 1939 году село 

было электрифицировано, 60 колхозных дворов имели радиоточки. Работал 

детский сад. В 1939 году в колхозе “Индустрия” имелось 3 пасеки, 3 

зерносклада, парниковое хозяйство, несколько теплиц.  

Колхоз им. Ворошилова, контора которого находилась в г. 

Прокопьевске, а впоследствии – в п. Первомайском. Им руководили, в разное 

время, два Героя Социалистического Труда – Кириллов Василий 

Яковлевич и Пономарев Федор Федотович, участник Великой 

Отечественной войны, а также направленный обкомом партии на подъем 

сельского хозяйства начальник отдела кадров строительного управления г. 

Новокузнецка Васильев Леонид Васильевич, участник Великой 

Отечественной войны. 

Надо сказать, что послевоенные председатели колхозов – особая 

гвардия, это в основном фронтовики, народ мужественный и жесткий, и они 

требовали исполнения своих распоряжений, как на фронте требовали от 

солдат. 

Если первые два председателя стояли у истоков организации колхозов, 

то перед Леонидом Васильевичем Васильевым была поставлена задача не 

только поправить дела в колхозе, но и организовать новое село.  

С этой задачей он справился блестяще. Уже через три года, в 1957 году, 

колхоз становится одним из лучших в районе, колхозом-миллионером.  

Впоследствии колхоз им. Ворошилова стал отделением сначала совхоза 

«Луч», потом совхоза «Перспективный». Но в течение всего этого времени, 

почти 50 лет, трудовым коллективом успешно руководил один человек – Л.В. 

Васильев. Кроме боевых наград, он имеет ордена Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета». 
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Шернин Егор Михайлович сумел наладить сельскохозяйственное 

производство не в одном колхозе нашего района. С 1934 по 1937 год работал 

председателем колхоза «Трудовик» в д. Еловка.  С 1937 по август 1941 года и 

с 1945 по 1952 год – в Михайловском колхозе «Хелхем», затем в 

Бурлаковском колхозе им. Сталина. Его всегда направляли в отстающие 

хозяйства. Личные качества Егора Михайловича – его обаяние и огромная 

работоспособность, доброе отношение к людям вызывали у людей уважение 

и доверие. За короткий срок он налаживал производство, много строил 

производственных и социальных объектов. В любой, даже самой 

безысходной ситуации, находил неординарное решение. Вот один из таких 

случаев: 

«… Рожь в том году уродилась – коня скрывает, человек войдет – 

потеряется. И вдруг на первый Спас гроза с ливнем. Хлеб лежмя лежит, 

почти с грязью перемешан. Ни жнейками, ни сноповязками не подъедешь. 

Егор Михайлович к каждому двору ходил, просил, чтобы молодицы и 

молодухи с серпами вышли рожь убирать, ливнем поваленную. В первый 

день убирали человек 40. К вечеру Егор Михайлович всех женщин одарил 

белыми платками и по куску мыла, потом посадил на телеги и повез на 

пасеку угощать свежей медовухой да медом, что качают на медовый спас. На 

следующий день поле было усеяно жницами, и по косогору стояли уже на 

жнивье суслоны сжатого хлеба. Представьте, за неделю управились. Рожь 

была сжата, увезена и заскирдована на току. 

Егор Михайлович – участник Великой Отечественной войны.  

Участвовал в боях под Ржевом, освобождал Харьков, Будапешт. Он был 

награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Два других руководителя колхоза прошли большой трудовой путь в 

послевоенные годы от рядового колхозника до директоров крупных 

совхозов, причем первый  опыт руководителя получили  в разное время на 

должности председателя одного и того же колхоза – «20 лет Октября».  

Селиванов Иван Дмитриевич, 1917 года рождения.  Колхозом «20 лет 

Октября» руководил с 1946 по 1953 год. К концу сороковых годов колхоз 

стал крупным многоотраслевым хозяйством и получал большие доходы.  С 

1953 по 1957 год работал председателем колхоза имени Свердлова 

(Терентьевск). Колхоз имени Свердлова при И.Д. Селиванове стал одним из 

передовых в районе. В 1954 году он получил по 20 – 24 центнера зерновых с 
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гектара. Он умел и любил считать, анализировать, просчитывать разные 

варианты 

В 1961 году был назначен директором совхоза «Прокопьевский». В 1967 

году совхоз, руководимый им, стал миллионером. Иван Дмитриевич был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

 Сорокин Иван Михайлович, 1925 года рождения. Родом с 

Тамбовской области. Участник Великой Отечественной войны. С 1953 года 

руководил колхозом «20 лет Октября» в Кольчегизе. За высокие 

производственные показатели колхоза был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Много учился. 

С 1960 по 1968 год – директор совхоза «Черкасовский». Начало 

технического перевооружения и строительство в совхозе связывают с ним. 

Обладал глубокими профессиональными знаниями, организаторскими 

способностями. Предприимчивость его не знала границ. 

Награжден орденами Ленина в 1966 году, Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», медалью «За освоение целинных земель», «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». 

Колхозы, а вместе с ними и председатели колхозов, в нашей стране 

давно ушли в далекое прошлое, но материальная база, созданная ценою 

нечеловеческого напряжения сил и запредельных жертв российской деревни, 

позволившая одержать Великую Победу и восстановить,  разрушенное 

войной, хозяйство, эксплуатируется современным обществом до сих пор. 

Жизнь отдельных председателей колхозов, сумевших выработать в себе 

лучшие качества руководителя – уважение к людям, способность убеждать и 

направлять массы на большие ответственные дела, является хорошим 

примером для современных руководителей. Ее надо изучать и 

пропагандировать. 
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«Памятник-обелиск «Борцам, павшим за становление советской 

власти в Кузбассе»: информационно-библиографическое издание. 

Можаева Наталья Павловна, ведущий библиотекарь, Центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБС», Киселёвский городской округ. 

Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию информационно- 

библиографическое издание «Памятник- обелиск «Борцам, павшим за 

становление советской власти в 

Кузбассе».  

Память о прошлом – она не только 

в наших душах, культуре и традициях. 

Она в бронзе, граните и мраморе 

памятников. Памятник – как открытая 

книга, надо только уметь её читать. И 

тогда  он расскажет собственную 

историю со своими событиями, героями 

и фактами.  

В  центре города Киселёвска, напротив стадиона «Шахтёр», установлен   

памятник - обелиск, мимо которого ежедневно проходят сотни горожан. О 

его существовании знают почти все киселевчане.  Но далеко не каждый знает 

о том, что для нашего города памятник уникален. Это единственный 

памятник некрополь и под памятной плитой покоится прах бывших солдат 

царской армии, крестьян из деревни Гавриловка Гурьевского района, борцов 

за становление советской власти в Кузбассе. В трагические годы 

Гражданской войны они помогали партизанам, сражавшимся с Белой армией.  

Колчаковцы взяли их в плен и конвоировали в кузнецкую тюрьму. Но 

по дороге, в логу между деревнями Бурлаки и Карагайла казнили. Местные 

жители похоронили и установили павшим героям скромный памятник. 

Долгие годы за памятником ухаживали школьники ближайших школ.  

Редкая фотография. В 1959 году, к 40-летию освобождения Кузбасса от 

колчаковщины,  по инициативе комсомольцев – журналистов газеты «В бой 

за уголь» прах казнённых решено было перенести в центр города. Что и было 

сделано 25 октября 1959 года. А через четыре года здесь появился обелиск в 

виде шпиля со звездой на круглом постаменте.  

Памятник 1960-х годов представлял собой обелиск высотою 8,5 м., 

опоясанный чугунным барельефом с изображением рабочих, крестьян и 

солдат с оружием. Верх обелиска украшала пятиконечная звезда. Автор 
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памятника скульптор машиностроительного завода Василий Иванович 

Карасёв.  В 2006 году памятник подвергся реконструкции.  

Барельеф был утрачен, вместо него были вмонтированы черные 

гранитные плиты с изображением сцен гражданской войны. 

Информационно-библиографическое издание,  созданное в Центральной 

детской библиотеке города, ставило своей целью максимально собрать на 

одном электронном диске информацию по памятнику – обелиску. Так как 

выбранная форма – электронное издание, позволяет редактировать и 

дополнять работу. 

 Во время подготовки издания была проведена большая поисковая 

работа: просмотрены краеведческие книги по данной теме из фонда 

библиотеки.   

Были обращения к фондам сектора краеведения Центральной городской 

библиотеки Киселёвска и Областной научной библиотеки имени Фёдорова.  

Проводя краеведческие исследования, очень часто обращаюсь я и к 

топонимическому словарю Владимира Шабалина «Тайны земли Кузнецкой». 

В частности, в данной работе содержится краткая информация о селе 

Гавриловка. 

Просмотрены городские газеты «В бой за уголь», «Городок», 

«Киселёвские вести», «Телевизионный вестник» за период с 1933 по 2021 

год.  Переход к статье предусмотрен по гиперссылке. С оригиналами статей 

по теме, причём в полном объеме можно познакомиться здесь же. Ресурс 

содержит библиографическое описание использованной литературы.  

Поиск с газетным материалом дал интересный результат. В газете «В 

бой за уголь» за 30 декабря 1959 года была обнаружена фотография Фёдора 

Портнягина, одного из похороненных героев.  Жена Фёдора Филимоновича 

 Зиновия Портнягина, в своё время передала фотографию редактору газеты.  

Неожиданные факты открывает и внимательное прочтение статьи, 

опубликованной в газете «Киселёвские вести» за 6 декабря 2005 года. 

«Ответственное задание Пушкарёва», автор Лилия Вагнер. По 

воспоминаниям Геннадия Михайловича Пушкарёва, мастера 

производственного обучения и парторга профессионального училища, 

которое ныне называется ПУ № 47 имени Е. Жилина, вскрытие захоронения 

тех давних времён поручили десятку шестнадцати-семнадцатилетних ребят. 

«Мы аккуратно подняли памятник с могилы и поставили его в стороне. 

Начали копать лопатами… Останки оказались сантиметров в шестидесяти от 

поверхности. Убитые люди были уложены в могилу словно веером: ноги к 
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одному месту, а головы по сторонам. Одежда уже почти истлела, но по её 

останкам было видно, что погибшие из крестьян. На черепах были заметны 

рубленые следы…» Подчеркну – рубленые следы. А ведь из газеты в газету, 

из статьи в статью повторяются одни и те же фразы: «жители услышали 

гулкие выстрелы», «они были расстреляны в упор». 

 В результате поиска в областном архиве отыскался и вот такой 

любопытный документ: Решение исполнительного комитета Киселёвского 

городского Совета от 7 октября 1960 года. Пункт первый: «утвердить, 

представленный проект памятника «Борцам за становление Советской власти 

в Кузбассе». Автор проекта товарищ Карасёв. Пункт 2: выплатить автору 

товарищу Карасёву денежное вознаграждение в сумме 1500 рублей, за счёт 

средств, отпущенных на капитальный ремонт и благоустройство.  

Информации об авторе памятника очень мало. Но по газетным статьям и 

фото можно увидеть, как он работал над проектом памятника. Узнать и о 

том, что был конкурс, представленные проекты местных художников были 

вынесены на народное голосование. Проект товарища Карасёва победил в 

честном голосовании. Однако воплощен он был с изменениями. Интересно, 

что по задумке автора памятник имел шестигранное основание, серп и молот 

вместо звезды на шпиле. 

В 90-х на страницах газеты «В бой за уголь» разгорелся спор о том, 

нужен ли памятник городу. Памятник уцелел, но звезда исчезла. 

В 2006, к юбилею города, памятник реставрировали. К сожалению, 

советом Анатолия Франца укреплять старинные памятники, а не 

переделывать, не воспользовались. Индивидуальность обелиска была 

утеряна. И, наконец, самый интересный, на мой взгляд, документ: 

неопубликованные источники  Гурьевского городского краеведческого 

музея.  

Это два тетрадных листа (сканы присланы сотрудниками музея): 

воспоминания жены Афанасия  Южакова – Фелисады Васильевны. «После 

падения Советской власти в Сибири в селе Гавриловка образовалась 

подпольная революционная группа из солдат-фронтовиков и бедняков этого 

села, в неё входили Южаков Афанасий Егорович, его брат Южаков Василий 

Егорович, братья Рудаковы – Пётр Ефремович и Егор Ефремович, а также 

Портнягин. Они вели агитацию среди местных жителей против 

колчаковщины…, были связаны с алтайскими партизанами. Выданные 

местным лесничим, в мае 1919 года были арестованы колчаковскими 

карателями и, по словам Фелисады Васильевны, «увезены неизвестно куда и 
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с тех пор о них нет никаких известий». За всю свою жизнь бедная женщина 

так и не узнала, что стало с её мужем и где он похоронен.   

Благодаря этому ценному источнику, наконец, становятся известны 

отчества героев, до сей поры неизвестные. Открываются фрагменты 

биографии Южакова Афанасия Егоровича, у которого остались три сына и 

дочь. Сыновья погибли в Великую Отечественную войну. 

Благодаря проведённой поисковой работе картина происходящих в 

начале 20 века трагических событий становится более зримой. Каждый 

новый документ о героях поиска помогает более полно охарактеризовать их 

образ. Люди перестают быть просто тенями прошлого, они обретают своё 

лицо. А значит, еще одна строка добавлена в историческую летопись нашего 

родного края. 

 

 

«Отчизны верные сыны: о погибших земляках, воевавших в 

«горячих точках». Шумейко Валентина Владимировна, главный 

библиотекарь краеведческого отдела МБУ «ЦБС ПМО». 

Добрый день, уважаемые коллеги и гости нашей встречи! Моя работа 

«Отчизны верные сыны» посвящена нашим современникам, воинам-

интернационалистам. Я расскажу о героях-земляках, исполнивших свой долг 

в «горячих точках» до конца, ценою собственной 

жизни, и похоронены они на территории 

Прокопьевского муниципального округа. 

Большинство из них мальчишки, которые 

еще недавно гоняли мяч во дворах,  а, оказавшись 

в суровой боевой обстановке, стали настоящими 

мужчинами, не жалеющими сил, здоровья и своей 

жизни при исполнении воинского долга.  

Наша задача – сохранить их имена, 

рассказать об их мужестве грядущим поколениям 

защитников Отечества. Для этого сотрудники 

ЦБС занимаются поиском материала о героях-

земляках, который аккумулируется  в БД «Интернационалисты», 

исследовательская работа продолжается уже несколько лет. Через победы и 

поражения, через кромешный военный ад на чужой земле прошли сыны 

России. Афганистан, Чечня, Югославия, Сирия. Эти слова отзываются у нас 

болью и скорбью, памятью о погибших и чувством вины за их гибель.  
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Участники боевых действий, вернувшиеся домой, как правило, не хотят 

рассказывать о своей службе в «горячих точках», об этом мы узнаем от 

родных,  их сослуживцев, ищем документы в Интернете. Вместе с тем 

солдатами и сотрудниками МВД во многих случаях были проявлены такие 

примеры мужества и героизма при исполнении служебного долга, что об 

этом следует знать всем. На аллее Героев в городе Прокопьевске есть 

памятник воинам России, погибшим в "горячих точках". На памятнике в 

списке погибших – 22 человека. Трое из них похороны на территории нашего 

Прокопьевского муниципального округа: Чернов Сергей Витальевич, Случик 

Вячеслав Иванович, Исаченко Александр Анатольевич.  

Исаченко Александр Анатольевич родился в г. Прокопьевске 10 апреля 

1983 года.  Занимался спортом. Дважды был серебряным призером в 

соревнованиях по боксу в Сибири. Остались дома грамоты, кубки, медали за 

спортивные победы. В 2001 году был призван в армию. Служил во 

внутренних войсках МВД России в Северной Осетии. 1 марта 2003 года 

подорвался на мине, был тяжело ранен в голову и умер в госпитале 6 марта 

2003 года в 19 лет, похоронен на кладбище в с. Шарап. 

Брусенцев Александр Евгеньевич родился 25 декабря 1978 года в г. 

Прокопьевске. В 1990 году с мамой переехал в село Соколово 

Прокопьевского района. После службы в рядах Российской армии с 10 

января 2000 года Александр служил в Чечне по контракту. 18 октября 

недалеко от села Ведено шла колонна Российской боевой техники. БТР, 

которым управлял механик Брусенцев А.Е., шел впереди и подорвался на 

мине. Все, кто находились в этом БТР, погибли. За короткое время службы 

он награжден орденом Мужества.  

С ноября 1975 года по ноябрь 1992 года в Народной Республике Ангола 

после объявления независимости велись активные боевые действия.  

 Советские вертолетчики были командированы обучать ангольцев, а не 

воевать. В качестве инструктора обучать летному делу ангольцев был 

командирован и летчик-штурман Юрий Владимирович Неверов.  

Но в Анголе в то время было мало летчиков, способных выполнять 

боевые задачи, и ангольская сторона постоянно обращалась к нашим 

летчикам. Они никогда не отказывались, хотя имели все основания не 

рисковать своими жизнями. 

Неверов Юрий Владимирович родился 6 мая 1960 года. После учебы в 

Саратове Юрий Владимирович, капитан, летчик-штурман вертолета Ми-17 

служил в Анголе с сентября 1985 года. Погиб 5 декабря 1985 года в вертолете 
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Ми-17 ВВС Анголы. Атакованный повстанцами УНИТА, вертолет был сбит 

ПЗРК «Стингер» с советским экипажем на борту. Вертолет взорвался в 

воздухе. Экипаж вертолета – три советских офицера и два ангольских 

военнослужащих, погибли. 

Похоронен Неверов Юрий Владимирович на кладбище поселка ст. 

Инченково. 

За время активных боевых действий с ноября 1975 по ноябрь 1992 года, по 

данным Союза ветеранов Анголы, в стране побывали около 100 тысяч 

советских и российских военных специалистов, погибли по неточным 

данным 58 человек.  И сейчас ветеранам Ангольских событий приходится 

доказывать, что они были участниками боевых действий.  

Первая чеченская война началась в 1994 году. В течение трех лет тема 

этой войны была самой актуальной для большинства людей, но до 

настоящего времени эта война так и осталась непонятой россиянами. И 

никакие  причины и последствия Первой чеченской войны никак не могут 

оправдать тысячи погибших и покалеченных судеб. Не вернулся домой с той 

войны и наш земляк Туктамышев Владимир Петрович.  

Туктамышев Владимир Петрович родился 3 июня 1962 года в г. 

Киселевске. В 1969 году семья переехала в д. Оселки Прокопьевского 

района, где Володя учился до 4 класса.  

В армию был призван в 1980 году в десантные войска. Сбылась его 

мечта стать десантником, но вот в Афганистане воевать не пришлось, хотя 

желание у него такое было. В 1992 году он приехал с семьей в Новокузнецк и 

поступил на службу в ОМОН.  

В связи с событиями в Чеченской республике и Дагестане в 1995 году 

восемьдесят кузбасских ОМОНовцев добровольно ушли воевать в Чечню, в 

этом отряде был и Туктамышев Владимир Петрович, младший сержант 

милиции, водитель подразделения ОМОН. Спустя две недели 25 февраля 

1995 года при проведении операции по очистке города Грозного от 

незаконных формирований в результате неправильного применения 

установки разминирования УР-77 погибли 29 военнослужащих внутренних 

войск и сотрудников ОМОН, а 58 получили контузии. 

 По словам очевидцев, Володя, спасая товарищей, сам попал под 

взрывную волну, которая отбросила его на десятки метров, он был тяжело 

ранен. Борьба со смертью длилась 9 дней и ночей, но 5 марта 1995 года его 

не стало. Посмертно он награжден орденом Мужества. Похоронен Владимир 

https://www.veteranangola.ru/main/bookmem/dekabr79
https://www.veteranangola.ru/main/bookmem/dekabr79
https://www.veteranangola.ru/main/bookmem/dekabr79
https://www.veteranangola.ru/main/bookmem/dekabr79
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Петрович Туктамышев по его желанию в селе Оселки, рядом с дедушкой и 

бабушкой. 

Тысячи советских воинов проявили в Афганской войне мужество и 

отвагу, за что многие из них были отмечены государственными наградами, 

очень часто посмертно.  

Среди них Чернов Сергей Витальевич. Он родился 25 июля 1966 года в 

с. Терентьевское. В армию был призван 22 октября 1984 года Тогучинским 

РВК. Воевал в Афганистане с февраля 1985 года. 

4 ноября 1985 года, находясь в головном дозоре, первым обнаружил 

противника и вступил в бой, прикрывая товарищей. В ходе сражения был 

смертельно ранен. Мужественный воин награжден медалью "За боевые 

заслуги" и орденом Красной Звезды (посмертно). Был похоронен в родном 

селе. 

В память о военнослужащих из Прокопьевского муниципального округа, 

воевавших и погибших в «горячих точках», на аллее Славы в с. 

Терентьевском установлена стела.  

… Закрывали собой друзей, 

Были верным долгу и чести… 

Возвращались потом домой 

Страшным грузом под номером «Двести». 

Проходят годы, но никогда не утихнет боль матерей и отцов, 

потерявших своих сыновей.  

В этой работе собрана информация об обычных парнях, наших с вами 

знакомых и земляках. Они не всегда выделялись внешне в повседневной 

жизни и на службе. Но в критическую минуту испытаний они проявили свои 

высшие человеческие качества. 

Мы гордимся боевой славой наших ветеранов, воевавших в «горячих 

точках». 

Низко склоняем головы перед теми, кто навсегда остался в горах 

Афганистана и Северного Кавказа, умер от ран в Чечне, погиб в Анголе. 

Наша святая обязанность – сделать все возможное для сохранения 

памяти павших героев, которые до конца своей жизни остались верными 

сынами Отчизны.  

Всё новые и новые «горячие точки» вспыхивают на карте нашей 

планеты.  Мы так и не научились ценить МИР. Но к разуму МИРА и 

ДОБРОТЫ нас может призвать только ПАМЯТЬ. 
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Благодаря проведенной исследовательской работе мы теперь знаем, что 

в нашем округе похоронены шесть воинов-интернационалистов, собрана 

информация о Героях. С согласия родственников на могилах воинских 

захоронений будут проведены работы по реставрации памятников. 

 

«Народный театр посёлка Школьный» (75-летнему юбилею 

посвящается). Боронихина Оксана Валентиновна, заведующий 

рекламно-издательским отделом МБУ «ЦБС ПМО». 

Среди юбилеев 2021 года есть замечательная дата – 75 лет самому 

известному театру Прокопьевского муниципального округа – народному 

театру поселка Школьный.  

Материал об этом коллективе собирался во 

Всероссийский Год театра, и результатом 

исследования стали электронная коллекция 

фотографий из истории театра, оцифрованные 

видеоресурсы (спектакли, праздничные 

мероприятия), 36-страничный красочный дайджест-

фотоальбом с информацией о жизни театра. 

Более подробно о фотоальбоме. Начинается он 

со знакомства с поселком Школьный. Ровно 75 лет 

назад – в первый послевоенный 1946 год, в поселке 

был организован драматический кружок, его 

инициатором и вдохновителем был Василий 

Сергеевич Полинович, заведующий клубом Прокопьевского 

сельхозтехникума. 

Но уже через год Василий Сергеевич перешел на другую работу, а 

драматический кружок возглавил Федор Иванович Быков. Этому человеку 

посвящены две страницы альбома. Интересная биография: раскулаченная 

семья, ссылка, художественное училище, война. И в первый же 

послевоенный год – начало творческой работы. 

В статье А. Паршукова «Долгое эхо доброты» так говорится о первых 

временах работы Федора Ивановича в клубе: «С чего начать 

культпросветработу? Прежний-то зав. Василий Сергеевич, «битый» был 

человек, дока, баянист и все такое. А он кто, Быков? Ну, рисует кое-что, ну, в 

сценках художественной самодеятельности участвует… и все! Начал тянуть 

новую лямку с того, что сам умел, с того, что уже было при клубе. С 

художественной самодеятельности.  
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В 1956 году сельскохозяйственный техникум переехал в Кемеровский 

район, на его базе в поселке Школьном осталось работать училище 

механизации. Драматический кружок к тому времени уже работал на базе 

Дома культуры поселка, Федор Иванович Быков был и директором, и 

художественным руководителем, и оформителем ДК. 

Ставились спектакли на военную и бытовую темы. На вопрос, какая 

пьеса пользовалась наибольшим успехом и стала долгожителем на сцене 

театра в тот период, Федор Иванович назвал пьесу «Блудный сын». 

С этой пьесой много работали, постановку вывозили в другие села. Над 

этой пьесой работали дважды – с новым составом, а ведь это редко бывает, 

чтобы одну пьесу повторяли. 

 70-е годы в жизни театра запомнились тем, что в это время вел работу, в 

основном, детский состав драматического коллектива.  Детская труппа 

актеров была многочисленной, в репетициях постоянно участвовало более 20 

человек. Одновременно работали над двумя, а то и тремя пьесами.  

Участники детского коллектива театра делились на три возрастные 

группы. Старшая группа работала над сложными многоактными 

постановками, такими как «Особое задание», «Красный галстук», «Эй, ты, 

здравствуй», «Военная тайна», «Драгоценные зерна». Участники помладше 

ставили пьесы «Землянка», «Родная кровь», «Мишкина каша», «Рукавичка». 

Дважды – в 1970 и в 1973 годах решением управления культуры 

Кемеровского облисполкома сельскому Дому культуры п. Школьный было 

присвоено звание «Клуб отличной работы».  

Но расцвет драматического коллектива начался с 1981 года, когда в 

состав многочисленной актерской труппы вошли преподаватели школы, 

СПТУ № 75, жители поселка. В самом начале 1980-х коллектив 

неоднократно принимал участие в смотрах и награждался Почетными 

грамотами и Дипломами.  

За плодотворную работу, актерское мастерство и энтузиазм 

самодеятельного театрального коллектива в 1984 году ему было присвоено 

звание «Народный театр». Высокое звание артисты защитили на премьере 

спектакля «Одна береза знает». 

1980–1990 годы были самыми результативными для данного коллектива. 

В это время коллектив театра был многочисленным, многие участники 

работали по несколько лет подряд. За 15-летний срок – с расцвета коллектива 

в 80-е годы и до его 50-летнего юбилея в 1996 году через театральную труппу 
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прошли 64 самодеятельных актера, было поставлено 20 больших и малых 

спектаклей. 

В альбоме о театре восстановлены имена актеров театра, перечень 

спектаклей, приведены отрывки из статей о премьерах и постановках 

коллектива, представлен библиографический указатель (20 источников) 

материалов о народном театре. В оформлении альбома использованы более 

90 фотографий спектаклей и актеров, дипломы и Почетные грамоты 

коллектива.  

Отдельными страницами собраны воспоминания актеров театра о 

гастролях, о ролях, о жизни театра. На гастрольные туры выезжали не только 

в села района – побывал коллектив на смотрах любительских театров в 

Тяжине, Ленинск-Кузнецке, Мариинске. 

Театр привораживал, затягивал в свой мир целыми семьями. Галина 

Сергеевна Пятова помнит, как Федор Иванович увидел её у магазина, 

познакомился и сразу пригласил на репетицию. Она сначала отказалась, а 

потом подумала, вдруг получится – и пошла. В работе театра принял участие 

и муж. Его тоже пригласил на сцену Федор Иванович. Так и стали вместе 

ходить. 

Федор Иванович подбирал такие роли, что супруги в спектаклях почти 

не сталкивались. Единственный спектакль «А лягушки квакали», где Пятовы 

играли в одних сценах.  

В альбоме представлена информация о литературном клубе 

«Проталинка» – верном творческом спутнике театра. Готовили поэтические 

вечера, вечера-знакомства с известными авторами. Сам Федор Иванович не 

раз выступал на сцене с поэтическими моноспектаклями. 

Самые красивые, эмоциональные и полные статьи о народном театре 

принадлежат перу журналиста районной газеты Виктора Ильича Ветрова. И 

оказалось, что это не случайность. Автор оценивал постановки театрального 

коллектива взглядом профессионала. Мало кто знал, но Виктор Ильич в 1960 

– 1966 годах учился и окончил Ленинградский институт театра, музыки и 

кинематографии. Судьба его сложилась так, что, проживая в Прокопьевске, 

он работал корреспондентом, но с удовольствием освещал в районной газете 

вопросы культуры, и с большой любовью и профессиональным подходом – 

все, что касалось жизни народного театра. 

В 1991 году за большой личный вклад в развитие культуры Кузбасса 

Федор Иванович Быков, руководитель народного театра «Искра» п. 

Школьный Прокопьевского района, награжден Благодарственным письмом 
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Администрации Кемеровской области. Кроме того, Федор Иванович 

награжден двумя знаками «За отличную работу» Министерства культуры 

СССР, имеет множество медалей.  

В 1997-м он отметил свое 75-летие. Вот как вспоминает об этом в статье 

«Долгое эхо доброты…» А. Паршуков: «Любят на Школьном Федора 

Ивановича. В его юбилей молодые друзья Быкова сбросились деньжатами 

(вскладчину, как говаривали!) и сделали ему трогательный, внезапный 

подарок. Это маленькая книжечка его стихотворений. Для души писал он, 

вглядываясь в жизнь. Читал иногда близким людям. И вот как всё, 

оказывается, обернулось. Они-то, люди, его всамделишным поэтом признали. 

Как когда-то признали народным театром его любимую художественную 

самодеятельность». 

Завершающими годами XX века датируются последние театральные 

постановки: спектакль по пьесе О. Карбовской «Драматическая ночь» и 

постановка пьесы П. Рачкова «Агафон и Агафья». В последнем спектакле 

Федор Иванович играл одну из главных ролей.   

В 2009 году Ф.И. Быкову присвоено звание «Почетный гражданин 

Прокопьевского района».  

Этот замечательный  человек ушел из жизни 8 октября 2016 года в 94 

года. В музее боевой и трудовой славы Прокопьевского района есть комната 

Федора Ивановича Быкова, хранящая его личные предметы, стихи, картины, 

артефакты. 

С 2014 года в ДК п. Школьный вновь появился театральный коллектив – 

драматический кружок «Кардио-актив». Его руководитель Валентина 

Николаевна Коблова признается: «Театральная деятельность в нашем 

поселке на самом деле имеет прекрасные корни, и этим мы обязаны 

удивительному земляку Федору Ивановичу Быкову. Всё, что было много лет 

назад благодаря ему, стало серьёзной предпосылкой для создания взрослой 

группы современного театрального кружка».  

При подготовке фотоальбома были использованы фотографии из 

личных коллекций семьи Быкова, В.А. Варепо, А.В. Кравченко, фотографии 

из архива ЦБС. Консультантами при работе с материалом выступили актеры 

театра Половников Иван Николаевич и Варепо Валентина Афанасьевна. 

Альбом представлен на официальном сайте ЦБС в разделе 

«Краеведческие издания», но, пожалуй, самым значимым в этой 

исследовательской работе была оцифровка записей с видеокассет VHS – 
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запись двух спектаклей и юбилейного мероприятия. Записи размещены на 

канале YouTube.  

История Кузбасса и история Прокопьевского округа слагается из 

маленьких историй организаций и людей, живших и работавших на этой 

земле. И Народный театр п. Школьный – одна из самодеятельных 

организаций, которой нельзя дать уйти в забвение. 

 

«Моё пионерское детство». Наботова Светлана Викторовна, 

заведующая Яснополянской сельской библиотекой-филиал №32, МБУ 

«ЦБС ПМО».  

Наверное, самое дорогое, что есть у человека – это его воспоминания. 

Воспоминания – это то, что мы свято храним в своей памяти и то, что нельзя 

отобрать у человека никогда. Как известно, 

многие интересные моменты нашей жизни 

запечатлены на фотографиях и, смотря на них, 

мы можем вспоминать о том, что уже давно 

забыто, и то, что когда-то было нам дорого. 

Свою работу на участие в Восьмых 

Шабалинских чтениях я решила посвятить 

воспоминаниям о своем пионерском детстве.  

Большую помощь при поиске фотографий и 

документов оказала Плотникова Ирина 

Викторовна, учитель начальных классов 

Яснополянской СОШ им. Г.И. Лещенко, 

организатор и заведующая музеем «Радуга», действующего при школе. Все 

фотографии, представленные в моей работе, взяты с архива этого музея. 

Кто из советских пионеров не помнит волнения, с которым готовился 

вступить в ряды массовой общественно-политической организации?   Как 

под звуки горнов и барабанов повязывали алые галстуки, и впервые в своей 

жизни мы торжественно клялись на верность делу Ленина и 

Коммунистической партии.  

А слова клятвы до сих пор остались в памяти, хотя прошло уже более 35 

лет! 

История  пионерской организации Яснополянской школы  насчитывает 

около 40 лет, со дня преобразования в неполную среднюю (семилетнюю) 

школу.   Было это в 1952 году, когда директором школы был назначен 

Лещенко Григорий Иванович.  
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Я была принята в пионеры в апреле 1988 года. Это был волнительный 

день, который остался в памяти навсегда. Нам, бывшим октябрятам, после 

произнесения клятвы будущего пионера, повязали красные галстуки. 

 – За дело борьбы Коммунистической партии будь готов! 

– Всегда готов! – отвечали мы, вскинув руку в салюте. 

В тот момент мы очень искренне верили, что теперь будем учиться 

только на 4 и 5, всегда помогать старшим, активно участвовать в 

общественной жизни класса... мы  же клялись! И вообще теперь все будет по-

другому! Так и было.  

Принятию в пионеры предшествовала большая подготовка: мы учили 

клятву пионера, изучали пионерские атрибуты в пионерской комнате, 

которая была оформлена в школе. Нам рассказывали о пионерах-героях, 

подвиги которых должны были знать все будущие пионеры.  

В нашем классе был  пионерский уголок, в котором находились план 

работы нашего отряда, альбом, где были перечислены девиз и песня нашего 

отряда, его состав, записывались дела и итоги выполнения плана работы.   

На встречу с пионерами приглашались  представители общественности – 

передовики производства, руководители совхоза, комсомольцы школы, 

родители, интересные люди.  

В специальных альбомах велась летопись пионерской организации, о 

проходивших встречах, отмечались дела отряда. А их было  немало: 

- шефство над октябрятами;     

- оказание помощи отстающим в учёбе; 

- участие в спортивных соревнованиях;           

- уборка класса; 

- организация встреч с интересными людьми; 

- сбор макулатуры и многое-многое другое.  

В каждом отряде были тимуровцы. Они оказывали помощь пожилым 

людям, ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в нашем 

поселке. Такими тимуровцами были и мы с ребятами.  Я помню, как мы 

посещали ветерана Великой Отечественной войны Гаденова Александра 

Петровича. Зимой чистили от снега дорожки, набирали в ведра уголь, а летом 

пололи грядки и помогали копать картошку. И делали мы это с 

удовольствием, ничего не требуя взамен. Наградой для нас были слова 

благодарности ветерана, иногда даже со слезами на глазах,  за оказываемую 

ему помощь. 
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Один раз в неделю ребята нашего отряда, которые учились на 4 и 5,  

оказывали помощь отстающим в учебе, организовывали рейды по проверке 

выполнения домашних заданий: проверяли, как выучил уроки их товарищ.  

Пионеры  приводили в порядок территорию школы, облагораживали 

участок: сажали кустарники, деревья, поливали их, сажали и ухаживали за 

посадками в школьной теплице. 

Каждый год на отчётном сборе каждый отряд сдавал рапорт о 

проделанной работе, и по результатам проходило награждение лучших 

отрядов грамотами и дипломами.  

Помню, как мы ходили в библиотеку, где слушали рассказы о В.И. 

Ленине, о пионерах-героях и их подвигах, проводимые библиотекарями, 

читали о них книги. Здесь всегда были оформлены выставки книг, 

посвященные пионерам-героям.   

А еще мы оказывали помощь совхозу в прополке от сорняков и уборке 

урожая с полей. За наш труд правление совхоза поощряло лучшие отряды на 

поездки в города-герои на экскурсии, а отличников и активистов отправляли 

во Всесоюзные  пионерские лагеря ЦК комсомола «Артек» в Крыму и 

«Орленок» в Краснодарском крае. Побывать во Всесоюзном пионерлагере 

было большой честью и радостью. 

А какие были пионерские сборы с пионерским костром и  песнями под 

гитару!  

Это было счастливое пионерское детство, полное приятных 

воспоминаний.  

Мы верили в «светлое будущее»,  гордились, что живем в самой 

замечательной на планете стране – Советском Союзе.  

Мы читали газету «Пионерская правда», журналы «Пионер», «Костер» и 

«Юный натуралист», а утром, собираясь в школу, слушали по радио 

«Пионерскую зорьку».  

Участвовали в  «Зарнице», осенних балах, «Веселых стартах», Навсегда 

останутся в моей памяти пионерское время, а в семейном альбоме будет 

храниться фотография, где я среди одноклассников, а на шее повязан алый 

пионерский галстук. Таким было моё пионерское детство.  
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Секция 2.  «Доблесть героев бессмертна» 

 

 «Всем смертям назло». Дыба Людмила Виссарионовна, зав. 

музейным сектором Яснополянской сельской библиотеки-филиала №32 

МБУ «ЦБС ПМО. 

Работая в музее «Горница», я разработала проект «Через все прошли и 

победили» об участниках Великой Отечественной войны, проживающих и 

проживавших в нашем поселке 

Ясная Поляна. Главная задача 

работы заключается в выявлении 

условий жизни людей, их 

выживания в суровые годы войны, 

тяжёлого труда в военные годы, 

жертв, принесённых во имя 

Победы; людей, которые  

проживали рядом с нами – 64 

участника войны, проанализировать их жизнь и цену победы,  

документальные материалы об участниках Великой Отечественной войны. 

Самое главное, я поняла, что все уходит в историю – страдания людей, 

разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение лишь имеет 

возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях живых 

свидетелей того времени, сохранившихся документах той поры. Это я и 

стремлюсь  воссоздать в своих творческих работах. 

Наш поселок был образован в 1943 году, в самый разгар Великой 

Отечественной войны, когда стране нужны были продукты питания. 

А участники войны заселялись в совхоз после войны, именно благодаря 

им, труженикам тыла, вдовам строился и развивался наш поселок.  Много 

материала собрано и написано на тему войны. Все хранится в музее. 

Некоторые из них напечатаны в районной газете «Сельская Новь». 

«Год 43-й. Мне было восемнадцать» 

Абанькин Иван Михайлович участвовал в войне с января 1943 по ноябрь 

1944 года. Воевал в Тернополе в Кантемировской дивизии. Освобождал 

Польшу, Украину. Рядовой, стрелок – 12 танковая бригада, автоматчик. 

Немало эпизодов, произошедших с ним в бою, едва не стоили ему жизни. 

Один из них при взятии города Львова. Противник использовал подземные 

переходы. Немцы, сдав практически город, вновь оказались за спиной наших 

войск. Иван Михайлович, оглянувшись, увидел у себя за спиной несколько 
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немецких солдат. Заскочив в квартиру многоэтажного дома, стал отбиваться 

от них, используя непростреливаемый угол. Почти заканчивались патроны, 

но тут подошли наши солдаты, и все закончилось благополучно лично для 

него. Шел ноябрь 1944 года, в одном из боев от разорвавшейся мины 11 

осколков попали Ивану Михайловичу в ноги. Были повреждены оба бедра и 

обе голени с повреждением большой берцовой и малых берцовых костей. 

Находясь в сознании, он сполз в воронку от снаряда, обратно уже выползти 

не мог. Так пролежал он там четверо суток, в результате добавилось 

отморожение конечностей ног. Его обнаружила похоронная команда. А из 

его части родным ушло извещение, что он пропал без вести. Пролежал в 

госпитале города Баку пять месяцев – с ноября 1944 по апрель 1945 года, 

комиссован и признан инвалидом 3 группы. Домой приехал на День Победы. 

«Медсестра фронтовая, голубые глаза…» 

  Ольгу Степановну Буймову, молодую медсестру, хорошо знали многие 

бойцы и командиры. Семь месяцев она с подругами формировала санитарные 

эшелоны на Курской дуге. Запомнилась погрузка раненых под Курском, 

вспоминала Ольга Степановна. Это было рано утром, когда санитары грузили 

раненых в вагоны, началась очень сильная бомбежка. Раненые в  вагоне 

заволновались, одни заползали под койки, а другие наоборот выползали из 

вагона, прятались под составом. С трудом медикам удалось их немного 

удержать и успокоить. А потом, когда закончилась бомбежка, при помощи 

санитаров снова погружать их в вагон. 

  Когда поезд полностью был сформирован, везли их в тыл в 

эвакогоспиталь.  

«И он оставил свой автограф на Рейхстаге» 

  С января 1943 года по май 1945 года Михаил Алексеевич Моисеенко  

воевал в 61 гвардейском танковом полку, 10 Уральский танковый 

добровольческий корпус. Имел звание гвардии младший сержант, воинская 

часть 61 гвардейской танковой Краснознаменной Свердловской бригады.  

 «После боя сидим в окопе с боевым другом Бирка, – рассказывал 

Михаил Алексеевич, – слышим, немцы кричат «Рус! Рус! Вы нам отдайте 

Катюшу, а мы вам Ванюшу». Злость появлялась в сердцах солдат, а еще 

обследовав местность после боя, увидел я в воронке кучу мертвых людей, 

среди них дети, женщины, старики, а сверху лошадь лежала, такая злость у 

меня в душе поднялась, вобрав в легкие больше воздуха, громко крикнул: 

«Ну, фашисты, капут вам!» 
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В бою воевали не на жизнь, а на смерть. После очередного взрыва 

получил контузию всего организма целиком. Что было дальше, ничего не 

помнил. Только услышал, как в тумане голос командира: «Всех после 

осмотра врача закопать в ближайшем лесу, в общую могилу». Голоса 

слышал, понимал, что могут сделать, а ни рукой, ни ногой пошевелить не 

мог. Лежал он среди погибших солдат. А когда через некоторое время 

пришел врач, он, пересилив себя, встал. Все, кто был рядом, разбежались в 

разные стороны. Медики помогли ему подняться  и  отправили в госпиталь. 

С боями Михаил Алексеевич дошел до Берлина. Когда подошли к 

Рейхстагу, увидели, что вся стена  была  исписана росписями. Решили и они 

свои подписи оставить, вставали на плечи друг друга и только тогда смогли 

оставить свои имена и фамилии. Это были автографы победителей, за каждой 

строчкой – судьба солдата, целой страны. 

Ещё подготовлена исследовательская работа «Всем смертям назло» 

об участнике Великой Отечественной войны Василии Захаровиче Зеляеве.  

Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 

Выросло уже не одно новое поколение, которое знает о войне лишь по 

книгам и фильмам. Но никогда не померкнет в веках подвиг советских 

солдат. Их именами называют сёла, улицы. 

Односельчане ежегодно собираются у памятника в честь Победы, на 

торжественные праздники. Каждый знает, что история России – это история 

воинского подвига.  

Погибшие живут среди живых,  

Ушедшие ушли, чтобы вернуться. 

Во всех сердцах, во всех домах людских 

Неслышные шаги их раздаются.  

Забыть их – значит их предать!   

Стать равнодушным хуже, чем убийцей. 

И не чугун, не бронза, не гранит,   

которые не раз бывали лживы, 

А память поколений их хранит.  

Вот почему посмертно они живы. 
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«Каждый день войны в режиме подвига»  

Морозова Наталья Владимировна, ЦБС г. Киселевска. 

…Такие события, как Великая Отечественная война, всегда оставляют 

свой след, не только в мировой истории, но и в памяти тех людей, которые 

войну даже не видели, так как эту ношу взвалили на себя их предки.  

Важно, чтобы люди хранили, передавали поколениям память о тех 1418-

ти днях и ночах, которые были наполнены не только страхом, горечью, 

отчаяньем, болью, но и мужеством, героизмом, подвигом и волей к Великой 

Победе!  Мы не вправе забывать о людях, которые 

подарили нам возможность родиться и жить в 

свободной от захватчиков стране. Наш долг – 

помнить о тех суровых днях и героях этой войны. 

Сегодня я хочу поделиться с вами историей 

моего деда Асмолкова Ивана Сергеевича – ветерана 

Великой Отечественной войны, который для нашей 

семьи является настоящим героем. 

А началось все с того, что в 2015 году 

Государственная научная библиотека Кузбасса имени 

В.Д. Федорова пригласила принять участие сотрудников библиотек области в 

проекте «Семейная хроника войны», посвященном 70-летию Победы, с 

призывом «Давайте вместе сохраним и расскажем правду о подвиге наших 

родных в годы Великой Отечественной войны».  

Мне было о ком рассказать. И дальше этот процесс затягивал все больше 

и больше. Уже появился личный интерес, эмоции переполняли все больше. 

Ведь я знала о нем совсем немного, видела только на фотографиях и имела 

представление о нем только со слов родственников. Они в один голос 

утверждали, что Иван Сергеевич был замечательным человеком, настоящим 

патриотом и героем.  

О войне он никогда и ничего не рассказывал, но награды являлись для 

него огромной ценностью. Именно поэтому медали и ордена дед надевал на 

свой праздничный костюм в дни торжеств, а в будни для повседневного 

ношения вместо орденов носил орденские планки. Я говорю об этом со слов 

родных, потому что мне был всего один год, когда его не стало.  

Работа над исследованием началась с изучения имеющихся 

официальных документов (фотографий, орденских книжек, справок, писем и 

т.д.) в семейном архиве, бесед с родственниками и, конечно же, обращений к 

документальным источникам и Интернет-ресурсам, содержащим 

https://heroldmaster.kiev.ua/
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персональные данные военнослужащих времен войны. Следовательно, 

опираясь на факты, попыталась все систематизировать, обобщить и 

сопоставить полученную информацию как  свидетельство тех далеких 

событий, а именно – вклада моего деда в общее дело Победы над 

фашистской Германией.  

Мое исследование проводилось для того, чтобы оставить память о 

дедушке своим потомкам, чтобы эта история не исчезла бесследно. Я на 

протяжении нескольких лет живу с этим, продолжая поисковую работу. 

Мне хотелось проследить его военный путь, узнать за какие подвиги 

были получены его многочисленные награды, в каких боях и на каких 

фронтах он принимал участие. Вот что у меня получилось. 

Иван Сергеевич родился 19 января 1924 года в деревне Будянка 

Рославльского района Смоленской области.  

В 1933 году семья Асмолковых – Сергея Андреевича и Софьи 

Федоровны с сыновьями была выселена из деревни Будянка по решению 

Пригорьевского сельсовета и направлена в Прокопьевск Кемеровской 

области на спецпоселение (т.е. раскулачены). Все сыновья Сергея 

Андреевича и Софьи Федоровны – участники и ветераны Великой 

Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны мой дед был призван в ряды 

Красной Армии Прокопьевским горвоенкоматом. Военную присягу принял 5 

ноября 1942 года. Когда началась война, ему было всего 18 лет.  

Иван Сергеевич участвовал в боях в составе 2-го и 3-го Украинских 

фронтов, в звании гвардии старшего сержанта 357 гвардейского 

Краснознаменного ордена Суворова третьей степени парашютно-десантного 

стрелкового полка 114 гвардейской стрелковой Венской Краснознамённой 

дивизии.  

Сохранилась пожелтевшая от времени справка с истлевшими сгибами, 

выданная войсковой частью полевой почты от 28 декабря 1944 года, что в 

одном из боёв Иван Сергеевич Асмолков совершил прыжки с парашютом: 

четыре — с самолёта и один — с аэростата. Сложность последнего состояла 

в том, что совершён он был ночью. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество гвардии сержант командир стрелкового отделения 357 стрелкового 

полка Иван Сергеевич Асмолков был награжден орденом Красной Звезды. 
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Вот как описан его подвиг в приказе о награждении: «28 марта 1945 года 

при форсировании реки Раба гвардии сержант Асмолков Иван Сергеевич 

вброд переправился через реку и со своим отделением закрепился на 

противоположном берегу. Противник перешел в контратаку, тогда гвардии 

сержант Асмолков И.С. со своим отделением открыл ураганный огонь и 

отразил контратаку противника, тем самым обеспечил переправу остальным 

подразделениям батальона. В этом бою уничтожил один станковый пулемет 

и до двадцати гитлеровцев».  

Мой дед – участник Венской стратегической наступательной операции, 

а также участник Пражской стратегической операции — последней операции 

Великой Отечественной войны, в ходе которой была уничтожена немецкая 

группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг». От немецких войск 

была освобождена Чехословакия и её столица Прага.  

Иван Сергеевич Асмолков награждён медалью «За освобождение 

Праги», за участие в героическом штурме и взятии Вены – медалью «За 

взятие Вены», а также медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне». 

Приказом от 10 апреля 1945 года Иван Сергеевич был представлен к 

награждению медалью «За отвагу» за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками.  

В наградном листе есть описание его подвига: «Наградить Асмолкова 

Ивана Сергеевича за то, что он 23 марта 1945 года в бою за город Зирез 

одним из первых ворвался в город, и, когда станковый пулемет мешал 

продвижению наших подразделений, ручной гранатой уничтожил его с 

расчетом, чем обеспечил продвижение взвода». 

В его личном деле имеется Благодарность Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина за 

участие в разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта в 

составе 11 танковой дивизии и овладении городом Зирез и 350 другими 

населенными пунктами.  

С августа по декабрь 1946 года гвардии старший сержант И.С. Асмолков 

был рекомендован на должность заведующего секретным делопроизводством 

357 гвардейского парашютно-десантного ордена Суворова полка. 

Вот так гвардии старший сержант Иван Сергеевич Асмолков во время 

войны прошел пол-Европы. Ему выпал счастливый жребий – остаться 

живым. Ордена и медали украшали гимнастерку вернувшегося домой 
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солдата с печатью своих самоотверженных подвигов на молодом и красивом 

лице.  

Иван Сергеевич Асмолков демобилизовался в январе 1947 года, 

вернулся в Прокопьевск. После окончания войны он честно трудился на 

благо Родины.  В мае 1949 года женился на моей бабушке Титовой Прасковье 

Ивановне, тоже уроженке Смоленской области, которая в годы войны была 

угнана на принудительные работы в Германию. У них родились три дочери.  

Окончил шестимесячные курсы по подготовке нормировщиков для 

строительства шахт, промышленных и гражданских сооружений. Прошел 

полный курс обучения в Новокузнецком строительном техникуме по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство», получил 

диплом с отличием. Ему была присвоена квалификация техника-строителя.  

В Красногорском строительном управлении треста 

«Прокопьевскшахтострой» прошел трудовой путь от нормировщика до 

руководителя. Не один раз избирался депутатом центрального районного 

Совета депутатов трудящихся.  

Дед виртуозно владел логарифмической линейкой, мог на ней с 

легкостью выполнять все математические действия. По своему складу ума он 

склонен к точным наукам и логическому мышлению, был увлечен 

фотоделом, большой любитель шахмат. 

На примере биографии Асмолкова Ивана Сергеевича, испытавшего на 

себе все тяготы войны, мне, я надеюсь, удалось показать и раскрыть масштаб 

личности деда, человека не только слова, но и дела, показать его мужество и 

героизм. Ведь говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны, 

ведь над её приближением работали простые люди, которые каждый день 

своей жизни проживали в режиме подвига. Таким солдатом был и мой 

дедушка – Иван Сергеевич Асмолков.  

Мы должны сохранить благодарную память о тех, кто сражался за нашу 

Родину с сильнейшей армией Европы и победил! Мне хочется, чтобы этот 

рассказ о моем дедушке стал ещё одной, пусть небольшой, но доброй вестью 

о том, что память наша – вечна, а подвиг солдата Великой Отечественной 

войны – бессмертен! Таких историй – сотни по всей стране. Это была 

история моего героя. 

В честь 75-летия Победы и памяти Асмолкова Ивана Сергеевича в 2020 

мы приняли участие в Международной акции «Сад памяти», посадив березку 

на своем дачном участке, как символ продолжения жизни.  
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Ежегодно принимаем участие в шествии «Бессмертного полка», если нет 

возможности принять участие очно, то обязательно подаем заявку на участие 

онлайн.  Кроме того, приняли участие в акции «Вахта Победы – Кузбасс», 

присоединились к масштабным Всероссийским акциям «Окна Победы», 

«Свеча памяти».  

Война – это уже история. Большая история, которая состоит из фактов, 

событий, личностей и дат…  

Небольшая частичка этой истории хранится теперь у меня. В честь 

своего деда к 75-летию Победы возникла идея создать «Чемодан памяти». Он 

состоит из ценнейших документов семейного архива, сохранившихся вещей, 

которыми пользовался дед во время войны. Это старый чемодан, солдатская 

фляжка, котелок, ложка, кружка, копия фронтового письма, фотографии 

родных и близких, гимнастёрка, солдатский ремень, красноармейская 

книжка, документы и награды. С такими вещами солдаты возвращались с 

фронта.   

Помнить о них необходимо. Помнить – для того, чтобы мы сегодняшние 

и наши будущие поколения могли жить, тем самым говоря: «Спасибо за 

Победу!» 

В рамках городского социально значимого проекта «Дорогами войны и 

труда», посвященного 75-летию Великой Победы, в музее школы №28 города 

Киселевска, где учится моя дочь, прошло торжественное вручение книг 

памяти «Дорогами войны и труда». В книге представлены поисковые 

материалы, посвященные 75-летию Великой  Победы, которая увековечила 

память о военном и послевоенном подвиге участников Великой 

Отечественной войны, объединила сразу несколько поколений вокруг 

воспоминаний о тех, кто сражался за нашу Родину. Информацией для книги о 

нашем деде и прадеде мы с удовольствием поделились. 

Праздник Победы объединяет нашу семью. Каждый год 9 мая мы все 

вместе собираемся за праздничным столом, листаем семейный альбом, 

делимся воспоминаниями, тем самым мы можем отдать дань памяти всем, в 

частности, дедушке, который является для нас настоящим героем.  

Вообще мы часто рассматриваем пожелтевшие от времени фотографии, 

награды и орденские книжки деда, которые бережно хранятся в семейном 

архиве. Это наши реликвии, они помогли мне узнать часть истории моей 

семьи. Это дань памяти моему дедушке, я их берегу и никогда не позволю 

отдать все сведения, которые мне довелось собрать, буду хранить и 

продолжать собирать. Буду рассказывать своему ребенку о нашем родном 
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человеке, подарившем нам мир. Пусть через много лет моя дочь скажет: «Я 

знаю. Я помню. Я сохраню»… 

Многое пришлось повидать Ивану Сергеевичу на войне и через большие 

испытания пройти. Остаться в живых ему, я думаю, удавалось благодаря 

своему твёрдому характеру, сильной воле и огромной вере в Победу. Я очень 

горжусь, что я его внучка! И говорю спасибо за Победу! 

 

«Фронтовой путь»  

Жижкун Надежда Тимофеевна, пенсионер, г. Прокопьевск 

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. 

Высочайшей вершиной мужества стала Великая Отечественная война. 

История уже расставила точки в этой войне: мы знаем о сражениях, 

сожженных деревнях, разрушенных городах, о погибших солдатах, о 

безмерном подвиге защитников Отечества. 

 Мы низко склоняем головы в память о тех, кто выстоял и победил, 

завещал всем нам жизнь.     

О войне написано немало повестей, 

рассказов, песен и стихов. 

Но, пожалуй, никогда не наступит время, 

когда можно будет сказать: достаточно, все уже 

сказано. Всего сказать не удастся никогда.  

И взлетев в объятья вечности,  

Словно птицы над рекой, 

Мы в бою пропали без вести,  

Не найдя в земле покой. 

Не живые и не павшие,  

Не пришедшие с войны. 

                                            Просто без вести пропавшие 

                                            Сыновья своей страны. 

Мы не погибли, мы просто ушли, просто ушли в небеса 

На безымянных высотах земли, наши слышны голоса  (Николай Носков) 

Мой отец Тимофей Иванович Янковой был в числе первых, кто 

обучился и стал комбайнёром в селе Романово Алтайского края. После учебы 

его с нетерпением ждали обратно в родных краях, он стал главным 

специалистом механизатором. К тому же стал обучать новым знаниям 

жителей колхоза.  

Мобилизовали его после уборки урожая и отправки хлеба на фронт.  
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Это было 21 декабря 1941 года. Ушел Тимофей на фронт, оставив трёх 

дочерей и беременную жену. На фронт его провожала семья. 

Выйдя за порог, он вернулся в дом, т.к. забыл кисет с махоркой. Ему 

говорили: «Тимофей, не возвращайся, плохая примета». Но он не обратил на 

это внимание. По дороге в военкомат Тимофей рассказал товарищу, Солоду 

Григорию сон, приснившийся ему накануне. Он рассказал о женщине в 

белом, которая ухватила его за палец, да так и не отпустила. Своей семье и 

жене Анне про этот сон он ничего не сказал, не хотел расстраивать.  

Из села Романово их повезли на машинах в город Алейск, там 

размещалась военная часть, проходила железная дорога. Там их погрузили в 

вагоны и отправили на фронт. Но недолго продолжался их путь. Всего через 

47 км, на станции Шипуново, эшелон остановили. И командир сказал, что 

поезд будет стоять 2 – 3 часа, не меньше. Почему поезд простоял гораздо 

меньше по времени? Сейчас на это вопрос уже не найти ответа. 

Вернулся Тимофей на железнодорожный вокзал, а поезда с 

новобранцами нет, ушёл. Опоздал Тимофей на поезд. 

Что было дальше – известно ещё меньше. По-видимому, Тимофей 

прислал письмо домой, где рассказал, что отстал от поезда и что находится 

он не на фронте, а в городе Анжеро-Судженске.  

Версию, что Янковой Тимофей Иванович  попал в штрафбат, потом 

опровергли исторические данные.  

Самой первой штрафной ротой во время Великой Отечественной войны 

была сформирована отдельная штрафная рота 42-й армии Ленинградского 

фронта —  «Ни шагу назад», официально вводившего штрафные батальоны.  

В это время наш отец уже пропал без вести.  

Вот что удалось выяснить из имеющихся документов на сайте 

Центрального архива Министерства Обороны. Документы относятся 

непосредственно к Янковому Тимофею Ивановичу. 

Тимофей Иванович работал на стройках эвакуированных заводов в 

Анжеро-Судженске до конца марта 1942 года. В Анжеро-Судженске при 

воинской части №7570 формируют два отряда  для отправки в воинскую 

часть №4155, в город Боготол Красноярского края. 

В воинской части №4155 города Боготол прибывшие красноармейцы 

находятся 2 дня и 2 апреля 1942 года отправляются на фронт в составе 

стрелковой  роты  №7890, 2-й стрелковый взвод.       

С фронта Тимофей прислал всего три небольших письма (не 

сохранились), в которых сообщалось примерно следующее: «Пишу кратко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Писать некогда, да и не на чем. Через час идем в бой громить врага. Ждите, 

вернемся с победой. Всем по приветам».  Больше писем не было.  

После войны его жена Галина (по паспорту Анна) писала запросы, но 

приходил ответ, что Янковой Тимофей Иванович пропал без вести.  

Информация о погибших начала появляться в интернете. Стало 

известно, что Тимофей Иванович был призван на фронт из Завьяловского 

военкомата Алтайского края. Он воевал в Белгородской области, в районе 

города Старый Оскол (Воронежский фронт).  

18 мая 1942 года пропал без вести во время боёв стрелковой роты №7890 

под Старым Осколом. В этот день рота не досчиталась 254 бойцов. 

Содержался Тимофей Иванович в немецком лагере для военнопленных 

Шталаг II. Лагерь располагался вблизи польского города Чарне. 

Хочу рассказать  о том, что удалось узнать о содержании советских 

военнопленных в этом лагере.  

Несчастные были полностью отданы на милость природы северной 

Польши. Им негде было укрыться ни от холодного северного ветра, ни от 

дождя и снега. Пленные зарывались в землю как звери, чтоб хоть как-то 

спастись от холода. Над каждой норой оставлялось отверстие, на ночь его 

закрывали ветками, чтобы немного сохранить тепло. Они скорее походили на 

тени – грязные, обросшие, вшивые, без обуви, с обмотанными тряпьём 

ногами, в лёгкой летней одежде. Гонимые голодом, они на высоту 

человеческого роста обгрызли кору на всех деревьях в лагере. Вокруг не 

было ни одного уцелевшего куста, ни одного стебелька.  

Нам удалось найти учетную карточку Тимофея Ивановича из 

концлагеря. Там есть фотография и номерной знак на груди, под которым в 

течение 8-ми месяцев он был в лагере. Тимофею Ивановичу не удалось 

пережить в концлагере первую же холодную и голодную зиму. Жизнь его 

оборвалась в феврале 1943 года, на 32-м году жизни. Вечная память всем 

участникам Великой Отечественной войны. 
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«В Кузбасс – через три войны, жизненный путь Владимира 

Корниловича Волкова». Туцкая Дарья Кирилловна, ученица 9 класса 

МБОУ ООШ № 33 г. Киселевска,  Карандайкина Ольга Александровна, 

зав. музейным отделом Каменно-Ключевской сельской библиотеки им. 

В.М. Шабалина. 

И я хочу поделиться результатами  работы по составлению 

родословной нашей большой семьи.  Родословную мы составляем вместе с 

моей бабушкой Карандайкиной Ольгой Александровной. 

К работе по составлению родословной мы привлекли всю семью. 

Вспоминали, перебирали семейные фото-архивы и опять вспоминали.  

Из всех моих предков самой загадочной мне показалась судьба моего 

прапрадедушки, Владимира Корниловича Волкова. 

Владимир Корнилович Волков родился в городе Томске в 1897 году. 

Отец, его рядовой 2-й роты Томского резервного пехотного батальона, 

Корнилий  Ксенофонтович  Волков, а мать – Агриппина Семенова.   

Эти данные нам удалось найти в 

Государственном архиве Томской 

области. Как правильно сделать запрос 

в архив мы узнали благодаря проекту 

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ».  

Володя учился в  мужской 

гимназии. Он очень редко рассказывал 

о себе. Но бабушке запомнился его  

рассказ о том, что  один из 

преподавателей очень уж любил 

наказывать мальчишек розгами. Кто же будет такое просто так терпеть. 

Гимназисты  ему калоши гвоздями к полу прибили, да еще туда воды налили.  
21 июля 1914 года в Томске были опубликованы телеграммы о 

вступлении России в войну против Германии.  
В каком году призвали Владимира Корниловича, мы не знаем. Но дед 

рассказывал, что пришлось повоевать, и именно там он принял идеи 

большевиков.  

Не удалось узнать, как он попал на Алтай, ни дочери, ни внучкам он об 

этом не рассказывал.  

Но и там  он участвовал в боях с белогвардейцами. О том, какое сложное 

это было время, что пришлось пережить участникам событий тех лет, мы 

узнали, прочитав материал по истории Гражданской войны в Интернете. 
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А его дочь, моя  прабабушка, Валентина Владимировна Шилко, 

вспоминает, как в начале семидесятых годов один из односельчан привез из 

командировки и подарил Владимиру Корниловичу книгу Клеопатры  Гайлит 

«Грозный перевал». В аннотации было написано «Борьба красноармейцев и 

чоновцев с кулацко-байским мятежом в Горном Алтае, разгром банды 

Кайгородова в 1922 году».      

Одним из героев этой документальной повести был Владимир 

Корнилович Волков. 

К большому сожалению, эту реликвию сохранить не удалось. Она 

сгорела во время пожара в 1993 году.  

В 1925 году Владимира Корниловича направляют в село Сибирячиха 

Алтайского края.  

Там  он работает секретарем сельского Совета,  там он встретил любовь 

всей его жизни – Кучину Таисию Афанасьевну, мою прапрабабушку.  Семья 

была счастливая, в 1935 году родилась дочь Валентина.  

Таисия Афанасьевна не имела образования. Писать и читать её научил 

дед. В семье царил культ книги. Зимними вечерами глава семьи читал вслух, 

а все домашние слушали.   

Не удивительно, что любовь к чтению его дочь  Валентина 

Владимировна пронесла через всю жизнь. Сейчас ей 86 лет, и она мне по 

секрету сказала: «Самое трудное для меня сейчас даже не болезни, а то, что 

не могу читать, не вижу». 

Валентина Владимировна помнит, как все изменилось в 1941 году. 

Помнит, как «голосили бабы», провожая на фронт мужей и сыновей. Ушли 

на фронт оба брата Таисии Афанасьевны. Не вернулись. Один погиб в 

Сталинграде, второй – под Ленинградом. У обоих осталось по трое детей, а у 

вдов треугольники с текстом «пропал без вести». О том,  что оба погибли,  

удалось найти в военных архивах уже в 60-е годы.  

Владимира Корниловича  призвали в 1942 году. Воевал на Карельском, 

Брянском, 2 Белорусском фронтах. Был тяжело контужен. Принес донесение 

в штаб, только одной ногой переступил через порог, а снаряд прямым 

попаданием в землянку. Очнулся, половина туловища в землянке, половина в 

окопе. Контузия была тяжёлая, долго не мог говорить. Но, главное, остался 

жив и 28 июля 1945 года вернулся домой.  

Тяжело было мужчинам на фронте, но и женщинам в тылу было 

нелегко. У Таисии Афанасьевны была еще и младшая сестра, Огнева Мария 

Афанасьевна. После гибели братьев сестры старались держаться вместе...  
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Семья Волковых, после возвращения Владимира Корниловича с фронта,  

жила и работала в селе Солонешное Алтайского края. С ними жил дед 

Таисии Афанасьевны Черепанов Влас Михайлович. Пережив все войны и 

коллективизацию, он искренне радовался всему новому в жизни. Восхищался 

комбайнами, пытался понять, как работает радио. Валентина Владимировна 

вспоминает, как они потеряли деда. Пришла после школы домой, а его нет. 

Влас Михайлович был большой любитель рыбалки, и она бы не удивилась, 

что его нет дома, но все рыбацкие принадлежности дома.  Побежала по 

улицам, стала спрашивать у людей, может, кто видел. Оказалось, он пошёл 

на совхозные поля посмотреть, как идет уборочная, полюбоваться 

комбайнами. Комбайнеры, увидев его на краю поля, предложили прокатиться 

на комбайне. До вечера с ними пробыл. Какой же он был счастливый.  Власа 

Михайловича не стало в 1953 году. Ему на тот момент было 90 лет. 
И по настоянию Таисии Афанасьевны семья переезжает в молодой 

поселок Кемеровской области, в Каменный Ключ. Вмести с ними мать бабы 

Таси – Кучина Прасковья Власовна, которая потеряла во время войны двух 

сыновей, муж рано умер в 1933 году, его здоровье было подорвано еще во 

время Гражданской войны, в калчаковской тюрьме.  

«Родные люди должны быть рядом. В любой момент им может 

понадобиться помощь, твоя помощь», – так считала   Таисия Афанасьевна, 

этому учила свою  дочь, это внушала внучкам. Наверное, поэтому  она 

настояла на переезде в Каменный Ключ, чтобы жить рядом с сестрой.  На 

новом месте всегда сложно, но трудностями поколение, пережившее три 

войны, испугать сложно.   

Владимир Корнилович работает бухгалтером, а затем диспетчером в 

Чумышском леспромхозе. Моя бабушка, Ольга Александровна, рассказывала 

о том, как любили они с сестрой семейные чтения. Как интересно было 

слушать редкие  рассказы деда о Гражданской войне и Великой 

Отечественной войне, так как Владимир Корнилович не любил вспоминать 

войну.  

Зато ему нравилась современная жизнь. Работал всегда добросовестно. 

Чудом уцелела Почетная грамота, которой он был награжден. Осталась 

Книга почета Чумышского леспромхоза, где есть страница с его 

фотографией. Я видела эту книгу в музее. 

В этой же Книге почета есть  запись и о Шилко Александре 

Терентьевиче, моем прадедушке. Родился Александр Терентьевич в далеком 

посёлке Красноярского края.  Очень рано они с сестрой остались сиротами, 
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воспитывала их тетушка Мавра. Ну а после окончания войны сестру отдали в 

детский дом, а Саша ушёл учиться в ремесленное училище. После его 

окончания работал на военном заводе города Красноярска.  

Оттуда был призван в Красную Армию, а если быть совсем точной, то 

отслужил он пять лет на Тихоокеанском флоте. В отпуск ехать ему было 

некуда, никто его не ждал, вот и согласился на предложение сослуживца, 

поехать с ним. Так дед Саша впервые попал в поселок Каменный Ключ.  Да и 

прирос к нему всем сердцем, потому что обрел здесь свою семью.  Поселок 

при станции Каменный Ключ стал для него, как и для Владимира 

Корниловича, родным. 

А в жизни Валентины Владимировны  появился тот единственный, 

которого ждала больше года из армии, а потом вместе до последнего его 

вздоха жили, любили, растили детей, помогали растить внуков. Уже имея 

двоих детей, Валентина Владимировна в 1964 году окончила Мариинское 

школьное педагогическое училище. В трудовой книжке  в 1959 году сделана 

запись о назначении старшей пионервожатой, а в 1961 году – учителем 

начальных классов до выхода на пенсию в 1998 году. Более десяти выпусков, 

это более трехсот учеников выучила она. 

Валентина Владимировна стала родоначальницей целой династии 

педагогов, общий педагогический стаж которой более 180 лет.   

Простые, не особо героические судьбы. Наверное, они типичны для 

людей того поколения. Они подарили нам возможность жить в мире. Им 

самим пришлось пройти через многие испытания, совершить много ошибок, 

чтобы мы могли спокойно учиться, трудиться и просто жить. 

Нам в наследство оставлена большая страна и этот чудесный таежный 

уголок, который мы называем малой родиной. Это наше наследие и нам его 

беречь.  
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«По страницам книги памяти «Была война». 

Меренкова Наталья Николаевна, ведущий библиотекарь 

Терентьевской  сельской библиотекой - филиал №27 МБУ «ЦБС ПМО». 

В Книге Памяти с. Терентьевское  «Была война» 140 страниц, на каждой 

из них – разные судьбы разных людей, но всех их объединила смелость и 

отвага, мужество и стойкость, героические 

подвиги и любовь к Отечеству. Всех их 

объединила Война! Сейчас оцифровано и 

загружено в ОБД «Мемориал» более тысячи 

печатных томов Книг Памяти  регионов с 

именной информацией, а это более 11 

миллионов записей. В чем ценность этих книг 

для поиска? Часто бывает, что в архивных 

документах по местному военкомату не удается 

найти сведений о ком-то из воевавших, а в 

Книгах памяти с мест сражений эти данные 

сохранились. 

В Книге Памяти помимо фамилии, имени и отчества воина, по 

возможности, внесены следующие сведения: фотография, год и место 

рождения, звание, наименование части, в которой он служил, должность или 

воинская специальность, боевые награды, а также, если имелись сведения, то 

указывались трудовой путь и трудовые награды, полученные в мирное время. 

У многих участников войны записаны воспоминания о событиях тех 

страшных лет. 

Все эти данные  дают толчок к использованию имеющейся информации 

под разным углом и в разной интерпретации. Работа с Книгой Памяти 

ведется постоянно. Подготовка к мероприятиям, связанным с Великой 

Отечественной войной, не обходится без этой книги. В нашей библиотеке, в 

рамках реализации основных направлений краеведческой деятельности, 

проводятся различные мероприятия: встречи в Школе Краелюбия, Большие 

Краеведческие игры в формате командных игр Что? Где? Когда? Создаются 

презентации, информационные листовки, оформляются тематические 

выставки в музейной комнате библиотеки и т.п.  Ежегодно проводятся 

тематические мероприятия разного формата в рамках проектов «Война: 

Время помнить» и «Маршрутами подвига». Все это позволяет обеспечить 

преемственность поколений и вовлечь в изучение истории родного края 
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большое количество жителей поселка, что особенно актуально в периоды 

празднования Победы в Великой Отечественной войне.  

В 2020 году, в связи с празднованием 75-й годовщины окончания 

Великой Отечественной войны и победы над фашизмом, готовилось большое 

количество мероприятий, направленных на сохранение памяти о героях-

земляках. Но в связи с пандемией большинство из них переведены в онлайн 

формат. Одним из центральных событий Дня Победы стало открытие в 

подмосковном парке «Патриот» главного храма Вооруженных сил РФ, и этот 

храмовый комплекс включает в себя мультимедийную галерею «Дорога 

памяти», в которую вошли около 33 млн. портретов участников войны. Для 

того чтобы портреты и наших участников вошли в их число, проведена 

масштабная работа с Книгой Памяти. В итоге информация о 440 наших 

односельчанах, участниках Великой Отечественной войны, из них 130 с 

портретами, увековечены в галерее «Дорога Памяти».   

А для расширения кругозора и приобщения жителей села и молодежи к 

изучению истории своей семьи и истории участников войны, призванных из 

их родного села и защищавших страну, мы создали несколько презентаций, 

раскрывающих большое количество информации о героях-земляках. 

Вот, к примеру, презентация о воспоминаниях наших односельчан, 

собранных в Книге Памяти «Я расскажу вам о войне». В презентацию вошли 

воспоминания о тех событиях, участниками которых были наши 

односельчане, о событиях, о которых они знали в самых мельчайших 

подробностях не понаслышке.   

Следующая презентация «Боевые дороги наших земляков», созданная к 

Году Памяти и Славы и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В презентацию вошла информация об участниках войны села 

Терентьевское, участвовавших в важных битвах Великой Отечественной 

войны и при освобождении и взятии городов получивших награды. 

Практически на всех направлениях воевали наши земляки. Все эти данные 

также взяты из Книги Памяти и собраны в одну информационную базу в виде 

презентации «Бессмертный полк онлайн». Эта презентация была создана к 9 

мая 2020 года.  

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» была 

переведена в онлайн режим. Работники Терентьевской библиотеки запустили 

в сети Интернет онлайн-акцию «Бессмертный полк» среди жителей с. 

Терентьевское, п. Тихоновка, п. Серп и Молот и подписчиков группы 

ВКонтакте. До 9 мая нужно было разместить на своей страничке ВКонтакте 
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фото своего ветерана или фото своей семьи с портретом героя. В завершении 

акции мы собрали все посты участников и устроили виртуальное шествие 

«Бессмертного полка». 

В акции приняли участие 30 человек, а в саму презентацию мы 

разместили 138 портретов героев Великой Отечественной войны. За основу 

были использованы уже готовые листовки, которые создавались для 

военного комиссариата по Прокопьевскому району в рамках проекта «Дорога 

памяти». А информация для этих листовок в свою очередь была взята из 

Книги Памяти. 

Особое отношение у нас к пропавшим без вести и погибшим, ведь 

отсутствие известий о судьбе близких – это как незаживающие раны, которые 

долгие годы не дают покоя родным. Поэтому мы большое внимание уделяем 

сбору и обработке данных о пропавших без вести. 

Фамилии погибших или пропавших без вести солдат в Книге Памяти 

раньше выглядели в виде списка. Теперь же информация представлена в 

таком виде, где известны их подвиги, награды, места сражений и многое 

другое. Постоянно мы обращаемся за уточнением информации к Интернет-

порталам ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа». Ведь уже 14 

лет они открыты для широкого доступа к военным архивам и 

рассекреченным документам. 

Ежемесячно, в течение 2020 и 2021 годов в социальных сетях 

выкладываем найденную информацию, для этого мы создали целый цикл 

информационных листовок, в последующем тоже собранных в одну 

презентацию, для знакомства с односельчанами, участниками Великой 

Отечественной войны, погибших на полях сражений.  

В результате такой масштабной работы с Книгой Памяти села 

Терентьевского, мы получаем большое количество отзывов от родственников 

участников ВОВ. Это и благодарности за раскрытую информацию, и просьбы 

включить дополнительные данные, которыми они владеют, о своем герое, и 

просто слова поддержки, вдохновляющие нас на дальнейшую работу со 

списками из нашей Книги Памяти.  

С начала 2021 года мы обобщаем всю найденную информацию, 

содержащую сведения о военнослужащих, военнопленных, погибших и 

пропавших без вести, и объединяем в новом издании Книги Памяти, в 

которую входят уже уточненные данные, фотографии, копии документов. 

Так увековечиваем мы память воинов-односельчан. 

 



Шабалинские чтения -  2021

 

100 
 

«В списках военкомата – не значился…» 

Гербер Галина Григорьевна, главный библиотекарь Смышляевской 

сельской  библиотеки-музея, филиала № 23 МБУ «ЦБС ПМО». 

Пройдут годы, минут столетия, но те, кто встретил Великую 

Отечественную в расцвете сил, навеки 

останутся в памяти потомков героями 

XX столетия. Ибо они сберегли для 

человечества самые ценные богатства: 

жизнь, мир, счастье. 

В нашем поселке сложилась добрая 

традиция накануне  священных 

праздников  дня Победы и Радуницы 

приводить в порядок и облагораживать 

могилы участников Великой Отечественной войны на сельском кладбище, за 

которыми уже некому присматривать.  

Так было и 1 мая 2017 года, кроме одного очень важного момента. 

Старожилы  поселка обратились с просьбой  отыскать место воинского 

захоронения солдат, умерших в госпитале города Прокопьевска и 

похороненных в годы войны на местном кладбище.   

Сопоставив множество фактов, изучив материалы городского архива и  

краеведческого музея,  после тщательно проведенного осмотра сельского 

кладбища это место было найдено. Во время  уборки мусора обратили 

внимание на соседнюю могилу. Прочли надпись на ржавом  металлическом 

памятнике-пирамиде: «Каштанов Матвей Дмитриевич 1921–1948». 

Год рождения предполагал его участие в войне. Но ни беседы со 

старожилами, ни поиск в архивах сельского поселения относительно семьи 

Каштанова  не дали результатов, никто  не помнил этого человека.    

9 мая 2017 года на митинге у Памятника павшим землякам для 

смышляевцев открылась новая героическая страница Великой Отечественной 

войны. Информация электронного банка документов «Подвиг народа» о 

Каштанове М.Д. не просто потрясла – она буквально ошеломила земляков! 

 Гвардии старший сержант 21 гвардейской разведывательной рота 84 

стрелкового полка 33-й  Севастопольской  ордена Суворова стрелковой 

дивизии Матвей Дмитриевич Каштанов прошел с однополчанами  трудный 

путь от Сталинграда до Кенигсберга длиной в 8 тысяч километров. Дивизия  

находилась непосредственно в боевых действиях 914 дней и ночей. 
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Из наградных документов узнали, что наш земляк родился в городе 

Ленинграде. Был призван в Красную Армию Прокопьевским 

райвоенкоматом в июле 1941 года. И поистине героический путь  

двадцатилетнего юноши по дорогам войны. Об этом красноречиво 

свидетельствуют его боевые награды. 

22.12.1942 – медаль «За оборону Сталинграда», 

09.05.1945 – медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

09.06.1945 – медаль «За взятие Кенигсберга». 

Двумя медалями «За отвагу»  телефонист роты связи гвардии старший 

сержант Каштанов М. Д. награжден за  проявленное мужество в бою,  

поддерживая непрерывную связь с подразделениями, ведущими бои,  под 

сильным обстрелом со стороны противника он устранил 14 порывов и 

повреждений  линии связи. В этот день при выходе  на линии для устранения 

порыва тов. Каштанов М.Д. столкнулся с четырьмя немецкими солдатами, 

броском гранаты уничтожил их и продолжал выполнять боевое задание». 

Вчитываясь в строки наградных листов, которые описывают конкретное 

изложение личного боевого подвига,  поражаешься бесстрашию и дерзкой 

смелости нашего земляка. Скупые строки наградных листов, а за ними целая 

жизнь!   

«Приказ от 24.04. 1944 г.: старший радист роты связи гвардии сержант 

Каштанов М. Д., действуя в составе разведывательной группы, ворвавшись 

на окраину села Акташ Крымской АССР,  в уличном бою убил 8 немцев из 

автомата и троих взял в плен».  

«В ночь на 12.04. 1944 года Каштанов также действовал в группе 

гвардии сержанта Атапина,  в короткой ожесточенной схватке убил троих 

немцев и двух взял в плен. Подойдя к Севастополю, он всегда был на 

передовой. Под сильным огнем противника держал  связь с КП (командным 

пунктом)». 

Приказ от 15.05. 1944 г.: «В боевой обстановке 9.05. 1944 г. Каштанов, 

находясь в разведывательной  группе  младшего лейтенанта Петрова, первым 

ворвался в город Севастополь». За этот подвиг он был награжден третьим 

орденом Красной Звезды. 

Приказ от 25 октября 1944 г.: «…действуя в группе лейтенанта Вязова с 

задачей обеспечивать связь группы со штабом дивизии, проник вместе с 

группой в тыл противника и принимал совместное участие при захвате 

контрольно-пленного, при этом бесперебойно обеспечивал  связь. Во время 
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захвата контрольного пленного Каштанов лично  уничтожил одного немца, 

чем обеспечил захват языка». 

Пройдя всю войну, от первого и до последнего дня, став 

непосредственным участником самых кровопролитных боев и сражений, 

кавалер четырех орденов Красного Звезды – Матвей Каштанов более 70 лет 

оставался «неизвестным солдатом» для своих односельчан!  Он даже не 

значился в списках нашего военкомата, как призванный  на фронт.   

Пройдут годы, столетия, а Победа не постареет, будет такой же 

молодой, как в 45-м. Ибо ослепительно молодыми были солдаты, которые ее 

добывали!   
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Секция 3. «Земляки». «Родословие». 

 «Капитолина Андреевна Щербакова: о жизни и творчестве», 

Гребенчук Оксана Алексеевна, заведующая краеведческим отделом 

МБУ «ЦБС ПМО». 

Совсем скоро, в 2024 году Прокопьевский муниципальный округ будет 

отмечать свое 100-летие, на протяжении всей его истории наш округ 

славился своими людьми. Теми, кто внес свой 

весомый вклад в развитие той или иной отрасли. И 

сегодня представляю свою работу, посвященную 

Капитолине Андреевне Щербаковой. Всю свою жизнь 

она посвятила родному селу Лучшево, труду на благо 

своей малой родины, а еще её имя навсегда вписано в 

историю районного поэтического клуба «Чистые 

родники». 

В ноябре 2021 года ей бы исполнилось 85 лет, 

приближаясь к этой дате, хотелось бы вспомнить и 

еще раз напомнить, что это была за женщина.  

Скромная, тихая – именно так отзываются о ней многие, кто знал её. 

Сильная духом, она до последнего не хотела сдаваться времени, возрасту, 

физическим недугам. На праздновании юбилейного вечера в честь 75-летия в 

Лучшевской библиотеке в ноябре 2011 года казалось, что Капитолине 

Андреевне даже неудобно, что ей уделяют столько внимания, она не 

называла себя поэтом, не кичилась и другими своими достижениями, считая, 

что жизнь ее самая обыкновенная, трудовая, как у многих её односельчан. 

Пока позволяло здоровье, стремилась к общению, к любому знаку внимания, 

оставалась жизнерадостной и всегда шутила.  

А все это, потому что жизни не было праздной, а была наполненной 

трудом и заботами. Таких, как она, называют «дети войны», родилась в 

довоенном 1936 году в Алтайском крае, в деревне Черный Ключ в 

трудолюбивой, многодетной крестьянской семье, была пятым ребенком.  

В 1939 году семья переехала в село Лучшево Прокопьевского района, до 

сих пор сохранился дом, где прошли детские годы, и дом, где жила семья 

Капитолины Андреевны в последующие годы.   

Здесь и окончила сельскую семилетнюю школу, сразу же после 

окончания назначили на животноводческую ферму учетчиком. Через два 

года фермы объединили, Капитолину перевели на полеводство звеньевой по 

выращиванию кукурузы. На зимний период переводили на животноводство в 
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качестве доярки или свинарки. В 1965 году в городе Кемерово окончила 

курсы по воспроизводству стада. Мастером животноводства техником-

осеменатором работала до ухода на заслуженный отдых.  

Вместе с мужем Василием воспитали двух детей. Сын Юрий в 

настоящее время проживает в г. Кемерово, дочь Нина проживает в селе 

Сосновка Новокузнецкого района. 

За свой добросовестный труд не раз получала заслуженные награды: 

медаль «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Множество знаков 

отличия: «Ударник XI пятилетки», «Победитель соцсоревнования 1973 года», 

«Мастер животноводства I класса». Почетные грамоты. После ухода на 

заслуженный отдых 5 лет работала при администрации сельского Совета. 

Больше двух десятков лет была депутатом сельского Совета. Общий стаж – 

44 года.  

Находясь среди людей и общаясь с ними, Капитолина Андреевна 

черпала свое вдохновение. Ее стихи о том, что она видела и чувствовала 

душой.  

Умела радоваться за людей, их успехам, являлась селькором местной 

газеты «Сельская новь», зачастую это были заметки о жителях родного села, 

которые достойно работали, о семьях, которые прожили в любви и согласии 

много лет, волновала её и судьба ветеранов. А история о Тамаре Шадук, 

которую она слышала, можно сказать, от очевидцев, не могла оставить её 

равнодушной, она не просто напомнила события о пионерке, зверски 

замученной и убитой в годы Гражданской войны, а написала стихотворение 

«О Тамаре Шадук».  

В свою очередь были опубликованы десятки статей и о ней в местной 

газете. «…Чем привлекает эта женщина? В первую очередь, лучшими 

человеческими качествами, такими, как трудолюбие, настойчивость в 

достижении поставленной цели, терпимость и терпеливость в отношениях с 

людьми, доверие, обостренное восприятие справедливости, 

доброжелательность. У Капитолины Андреевны в ее трудовой книжке около 

двадцати записей о различных поощрениях и награждениях. Она была 

ударником коммунистического труда, награждалась значком «Победитель 

соцсоревнования», многими почетными грамотами, ценными подарками….» 

Так писал А. Андреев в статье «Везде поспевает».  

Но особенной ее страстью, её даром была поэзия, возможность не 

просто говорить, находя нужные слова, красиво, достойно, правильно, а 

делать это в рифму. Многие десятилетия и до настоящего времени 
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печатаются её стихи на страницах районной газеты «Сельская новь». Тема 

поэзии для неё была особенной. 

Творчество Капитолины Андреевны наполнено нотками грусти и 

радости. Она бесконечно любила свою деревню, её жителей, природу своей 

малой родины. Как незамысловато, простыми словами она писала о том, что 

видела, что чувствовало, и слова эти проникали и проникают прямо в душу, 

как только в руки попадают ее стихи. Самобытная поэтесса оставила немалое 

творческое наследие. Многие произведения вошли в районные Книги 

Памяти, в издания, рассказывающие об истории и людях нашего округа, 

коллективные сборники. В 2003 году были напечатаны два сборника. 

Более 60 лет прожила Капитолина Андреевна в своем родном селе, 

любила его всей душой, последние годы болела, пока могла, вела хозяйство, 

жила в своем доме, с 2013 по 2019 год проживала в селе Сосновка 

Новокузнецкого района в семье дочери Нины.  

На заседания клуба «Чистые родники» последние пять лет приезжать 

просто не могла, да и стихи, байки больше не приходили в голову. 

Умерла Капитолина Андреевна 3 августа 2019 года, но в памяти всех, 

кто её знал, она жива и будет жить всегда. 

С большим трепетом, любовью она относилась ко всему, что её 

окружало, к своей малой родине, и имя ее осталось в истории 

Прокопьевского муниципального округа, в летописи села Лучшево. 

В преддверии юбилея Капитолины Андреевны была подготовлена не 

только эта исследовательская работа, но и собран весь возможный 

поэтический материал, творчество за все годы, включая рукописи, все они 

войдут в новый сборник «Я не поэт, но вижу в лужах небо…» 

Закончить хотелось бы одним из последних её стихотворений, в каждой 

строчке, в каждом слове слышится ее душа. 

В сибирской глубинке короткое лето, 

Но здесь красота – не опишешь пером. 

Земля, обогретая солнечным светом, 

Кукушка кукует, и птицы кругом. 

Цветет в огородах черемуха, вишня, 

И скоро клубника в полях зацветет, 

Ведь ягода тоже не будет вам лишней, 

Берите ведерко – и с песней вперед. 

Живите, все люди, подольше на свете, 

И все, что мы видим, пусть радует вас, 
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Ведь жизни другой не бывает, но дети 

Пусть будут счастливей нас в тысячу раз.    2018 г. 

 

«Зарубки» на память».  

Гербер Галина Григорьевна, главный библиотекарь Смышляевской 

сельской библиотеки-музея, филиала №23 МБУ «ЦБС ПМО». 

Добрый день, уважаемые коллеги!  Кто-то пишет стихи, кто-то — 

картины, кто-то создаёт потрясающие скульптуры, кто-то сочиняет музыку. 

А есть люди, которые  ежедневно пишут дневник. Это их способ выразить 

себя, раскрыть свою индивидуальность. 

Мы начинаем делать это в разном 

возрасте и при разных жизненных 

обстоятельствах. Да, нам далеко от 

нетленных дневников Бродского, Дали и 

Кафки, но мы точно так же пишем 

строчку за строчкой, выливая свои мысли 

на бумагу. И уж точно не задумываемся о 

том, что Дневник может стать нашим  

вкладом в вечность. Возможно, однажды 

его прочтут наши дети, а потом и внуки. Он станет нашей собственной 

капсулой времени и чем-то действительно нетленным, что нам удалось 

создать своими руками. 

Случайно или нет, но так уж вышло, несколько лет тому назад наш 

музей  пополнился новым экспонатом, это был личный дневник нашего 

односельчанина И.В. Кудрина. И мы предлагаем рассмотреть его 

содержание, как исторический источник краеведческой информации по 

истории малой родины. Дневник является в своем роде уникальным 

документом, в котором практически ежедневно делались записи с 1982 по 

1993 годы.   

Разрешите представить автора дневника Ивана Васильевича Кудрина. 

Родился он в 1922 году в Алтайском крае. В конце тридцатых годов семья 

Кудриных переехала в поселок Смышляево Прокопьевского района. 

Иван окончил  Смышляевскую семилетку, затем курсы трактористов. 

Учился в  Аэроклубе поселка Школьный. До войны работал в колхозе 

трактористом. 

Его боевой путь начался  15 июля 1942 года, был курсантом  2-го 

Ленинградского авиатехнического училища.  



Шабалинские чтения -  2021

 

107 
 

Из воспоминаний сына, Кудрина Олега Ивановича: «Отец говорил, что 

учиться было не трудно, сложнее было терпеть постоянное чувство голода». 

С ноября 1943 по март 1947 года сержант Кудрин И.В. со своим 63-м 

Керченским полком 132-й Севастопольской  дивизией дошел до Берлина и 

продолжал службу. 

«Из Приказа №63 ночного бомбардировочного авиационного 

Керченского  краснознамённого полка от 30 апреля 1945 года: 

Механик авиавооружения сержант Кудрин самоотверженно и упорно 

подготавливал стрелково-бомбардировочное вооружение к боевым вылетам. 

За это время лично обслужил 251 боевой вылет, не имея случая отказа в 

работе вооружения. 

В дни напряженной боевой работы обслуживал по 4–5 боевых вылетов в 

ночь. Вернулся домой в июне 1947 года, женился. С супругой Валентиной 

Андроновной вырастили и воспитали четверых детей. Работал Иван 

Васильевич  в колхозе сначала рабочим, затем учетчиком и  кладовщиком. 

Об авторе дневника говорят, что он «идет вслед за жизнью», это 

означает, что информация о событиях представлена в дневнике по мере того, 

как они разворачиваются. Автор по своему усмотрению отбирал 

информацию, которую представляет в дневнике. 

Скажем несколько слов об археографических особенностях дневников 

И.В. Кудрина. Дневники представляют собой ученические тетради из 12 

листов, где он делал каждодневные записи. Такая тетрадь велась в течение 

двух  календарных лет. Дневники состоят из четырех тетрадей, исписанных 

мелким, но читаемым почерком.  

В дневниковых записях присутствуют пропуски, которые возникали по 

причине болезни автора. В нашем музее хранится его восьмилетний 

ежедневный труд. На первый взгляд может показаться, что это были просто 

метеорологические записи. Изо дня в день Иван Васильевич фиксировал 

утреннюю, дневную и ночную температуру воздуха. Регулярно делал отметки 

о солнечных и дождливых днях. О направлении и силе ветра. В конце месяца 

обязательно анализировал, подводил итоги и  делал сводку, что может 

заинтересовать специалистов в области истории климата нашего региона.   

«Апрель1982 года – 5 дней дождик, 4 дня снег, 1 день метель и 20 дней 

без осадков. А январь 1992 года  был очень снежным, 22 дня было с 

осадками, и только 9 дней была ясная погода!» 

Наиболее ценными и важными в смысле краеведческой информации 

стали пометки на полях тетрадей. Это что-то особое, как затеси на древе 
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собственной памяти. Иван Васильевич вел записи о событиях, 

происходивших не только в семье, но и в поселке, и даже стране.  

Особое внимание уделялось сельскохозяйственным работам – началу 

пахоты, выгону скота на пастбище, сенокосу, уборке урожая, прибавлению в 

домашнем хозяйстве и многому другому. Личные события – приезд дочери 

или поездка к сыну. 

Для Ивана Васильевича, было крайне важно делать отметки и об 

односельчанах.  Он оставлял запись об уходе  из жизни земляков, указывал 

дату прощания. Для нас, в первую очередь, интересны эти записи тем, что 

автор был непосредственным очевидцем.  Записи отражают личное 

отношение автора к важным для всей страны событиям.    

Например, все средства массовой информации 10 октября 1982 года 

информировали о смерти советского государственного и партийного деятеля. 

«10 октябрь 1982 года в 8.35 – умер Брежнев.15 октября – похороны 

Брежнева». 

Подводя итог, можно сказать, что дневники являются  не только 

информативным свидетельством начала 1980 и 1990-х годов XX века – это 

частица жизни того, кто их создал.  

  

 

«Улица родом из детства». 

Баранова Кристина Александровна, студентка 1 курса ГПОУ  

КУзТСиД им. Волкова.  Научный руководитель: Верман Светлана 

Николаевна, главный библиотекарь Трудармейской библиотеки для 

детей и юношества - филиал № 31, МБУ «ЦБС ПМО». 

Здравствуйте, уважаемые жюри и зрители! Меня зовут Кристина 

Баранова, я проживаю в поселке Трудармейский и являюсь учащейся 1 курса 

Кузнецкого техникума сервиса и 

дизайна имени Волкова В.А.  

Представляю Вам 

исследовательскую работу по 

краеведению «Улица родом из 

детства», посвященную 300-

летию Кузбасса и приуроченную к 

Году науки и технологий в России.  

Все на земле имеет свой 

адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. У каждого из нас 
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есть родная улица, где стоят знакомые дома, растут деревья и кусты, которые 

хранят наши детские тайны. Улицы, как и люди, имеют свою биографию, 

свою жизнь, свою судьбу. История поселка Трудармейский, его прошлое, 

настоящее и будущее, память о людях, делах, знаменательных событиях 

отразились в названиях и биографии улиц. А любовь к Родине начинается 

именно с любви к родному поселку, улице, своему дому, где родился и 

вырос. Вот почему для меня так важно было узнать, откуда появилась моя 

родная улица.  

Улица Кирова. Такое привычное название, но я никогда не 

задумывались над тем, почему она так называется, какие исторические 

памятники находятся на ней, какие знаменитые люди здесь проживали и 

проживают. В этом и заключается основная проблема моего проекта. 

Проект направлен на нахождение источников, материалов, живых 

свидетелей того времени, проживающих сегодня  на территории нашего 

посёлка. Участники проекта – молодёжь и люди старшего поколения.  

Объектом и предметом исследования я выбрала улицу Кирова, историю 

ее создания неслучайно. Сразу возникает вопрос, для чего же ее изучать? 

Проведя опрос населения поселка, я увидела, что дети, молодежь не знают 

историю улиц, которые тесно связаны с историей нашего посёлка, с трудом 

назвали с десяток улиц, а сколько всего у нас в посёлке улиц – не знают даже 

старожилы. А ведь без прошлого нет настоящего и будущего. 

Гипотеза: В названии улицы отразились особенности жизни нашего 

поселка и история нашего края, страны. 

Когда нам что-то неизвестно, мы обращаемся к литературе, газетам, 

Интернету. Но оказалось, что полноценной информации по истории всех 

улиц поселка Трудармейский нет. Собрав сведения в архивном отделе 

Администрации Трудармейского территориального отдела, я побывала в 

краеведческом отделе Трудармейской библиотеки для детей и юношества, 

где встретилась с главным специалистом краеведческого отдела Марией 

Сергеевной Кильдишовой, после этого мне удалось, насколько это возможно, 

проанализировать и обобщить предлагаемый материал по названиям улиц.  

Выяснила, что в нашем поселке насчитывается 32 улицы и 6 переулков. 

Считаю, что тема моего исследования актуальна. В представленной работе 

повествуется история создания улицы Кирова. Я сочла нужным дать краткую 

биографию известного человека, именем которого она названа. 

Вот что в своем труде «Твоя улица, прокопчанин» описывает известный 

краевед нашего округа – Владимир Михайлович Шабалин: 
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КИРОВА – улица в п. Трудармейский названа в честь Сергея 

Мироновича Кирова (1886 – 1934). Настоящая его фамилия Костриков. 

Являлся одним из известных деятелей Коммунистической партии и 

Советского  государства в 1920 – 1930 годы 20 века. Имени Кирова есть 

улицы почти во всех городах Кемеровской области. Надо отметить, что в 

Кемерове есть Кировский административный район, в Ленинске-Кузнецком – 

шахта имени Кирова.           

В Российской Федерации на ноябрь 2011 года насчитывалось 3474 

улицы,  которые названы в честь Сергея Мироновича Кирова. В ходе моего 

исследования я выяснила, что на улице Кирова первые жители начали 

заселяться в землянки в начале 1917 года. Сначала на месте улицы 

красовалась березовая роща. Первыми жителями улицы была семья 

Николаевых. Именно эту улицу они выбрали для постройки своего будущего 

дома. В 1918 году в семье рождается дочь Николаева Матрена Николаевна. 

Она прожила на улице 47 лет, до 1965 года. Основное строительство домов 

началось в конце 1930-х  – начале 40-х годов. За один год было построено 10 

домов. Дома располагались только по одной стороне, а по другую сторону 

располагалась лесопосадка. Постепенно улицу стали заселять люди с других 

деревень, городов и территорий: Германии, Белоруссии, Украины, с 

Западной России, Чувашии. 

Из воспоминаний Антонины Андреевны Бабаковой, (учителя, ветерана 

педагогического труда): «Мы приехали на станцию Трудармейскую весной 

1939 года. Мне было 8 лет, и осенью я пошла в 1 класс. Но какой была 

станция, я хорошо помню. Это была большая деревня, вытянутая широкой 

улицей Линейная вдоль железной дороги. Прямо против станции шла еще 

одна улица – имени Ворошилова (теперь ул. Вокзальная). От улицы 

Ворошилова вправо отходила еще одна улочка, застроенная землянками, это  

ул. Кирова. Мы тоже поставили на ней землянку и еще баньку, которая 

топилась по-черному. Уже после войны ниже нас стали строить 

деревянные избы – пятистенки. А там, где начиналась роща и гора Лысуха, 

было место проведения всех праздников, с песнями и гармошками. Там 

играли и дети: в лапту, погоняло, в городки. Даже взрослые присоединялись 

к нам, детям. А зимой гора звенела с обеда до позднего вечера – катались на 

санках, конных санях, лыжах. Все было самодельное». 

С помощью исследований мною было установлено, что с 1961 года на 

улице Кирова было построено 64 дома, проживал 131 житель. Средний 
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возраст жителей составил 40 – 45 лет. В 2005 – 2009 годы  на улице осталось 

59 домов, проживало 119 жителей. 

 В 2009 – 2013 годах было построено 57 домов, проживало 112 человек. 

С 2016 года по 2020 год включительно построен 61 дом, проживает 139 

человек. Средний возраст жителей составляет 30 – 35 лет.  

В 2015 году улица была заасфальтирована. Протяженность улицы 

составляет один километр.  Многие люди здесь тоже сама история. Кого-то 

уже нет, а кто-то и ныне здравствует. Моя улица знаменита не памятниками 

культуры, а выдающимися людьми, которые здесь жили, трудились, 

создавали и строили.  

Кто из Вас может похвастаться тем, что на его улице проживает первый 

человек из поселка, которому присвоено звание «Почетный гражданин 

Прокопьевского района» (2007) – Петр Александрович Рогов. 

Или проживал заслуженный краевед округа Абраменко Сергей 

Васильевич. 

Или «Почетный учитель Кузбасса» – Людмила Михайловна Иванова.  

По воспоминаниям Бориса Михайловича Бойко (почетного шахтера, 

одного из жителей улицы): На улице Кирова проживала Козлова Мария 

Ивановна, замечательный опытный хирург, одна из основоположниц  

первого медицинского пункта в поселке Трудармейский. 

Богатство и слава поселка – его люди. На улице Кирова живут 

замечательные люди. Мы помогаем друг другу в трудные минуты, радуемся 

праздникам. Сейчас у нас проживает много детей. Моя улица красива в 

разные времена года. Я люблю свой дом и свою улицу. Я очень хочу, чтобы 

каждый из вас заинтересовался историей своих  родных улиц, ведь из этих 

маленьких историй складывается история нашего любимого поселка, 

Кузбасса и России.  

Моя гипотеза нашла подтверждение: названия улиц рассказывают о 

далёком прошлом поселка и страны, о том, как развивался поселок. В 

названии улицы живёт память о замечательном человеке, который внес 

большой вклад в историю своей страны.  

И я горжусь тем, что в названии моей улицы есть маленькая часть 

истории большой и великой России. Считаю, что моя работа представляет 

научную ценность, она может помочь в изучении родного края. 
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«Он наш земляк – он наша гордость» 

Усова Нина Николаевна, заведующая Михайловской сельской 

библиотекой-филиалом № 16 МБУ «ЦБС ПМО». 

На территории Прокопьевского муниципального округа проживают 

представители 47 национальностей, и каждая из них привносит на обжитую 

ими землю свою неповторимую, 

самобытную культуру. 

Представители одной из малых 

народностей – чуваши проживают в 

селе Михайловка. Бережное 

сохранение национальных традиций и 

обычаев, уважение к обычаям предков 

– особенность его жителей. 

Основали село переселенцы из 

Чувашии. Среди основателей села 

была многодетная семья Антоновых – отец Антон Артемьевич и пятеро его 

сыновей.   

Фамилия Антоновых в селе самая известная и распространенная. 

Одним из самых известных среди Антоновых стал наш односельчанин 

Василий Филиппович. Это человек, которым мы гордимся и который 

навсегда вписал свое имя в историю села.  

Более 20 лет Василий Филиппович проработал председателем сельского 

Совета, душой болел за свою малую родину, старался сделать жизнь 

односельчан лучше и интереснее. 

Внес огромный вклад в развитие чувашской культуры и успешно 

занимался вопросами возрождения национальной культуры в родном селе.  

Родился в многодетной семье, в 6 лет остался сиротой. Детство 

пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. В то время просто без 

дела никто не сидел. Дети работали наравне со взрослыми на колхозе. Дома 

из еды почти ничего не было, а там кормили и даже давали хлеб. Несмотря на 

все трудности, которые были, он очень хорошо учился. 

Серьезно занимался лыжным спортом. Входил в сборную района по 

волейболу. В 9 классе играл в волейбол в составе сборной области.  

В библиотеке в журналах находил статьи о шахматах, с большим 

интересом читал их, самостоятельно разбирал партии и позиции. Очень 

любил играть в шахматы.  
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После службы в армии поступил в Алтайский политехнический 

институт. Учился на стипендию, по ночам работал, разгружал вагоны, по 

праздникам и выходным приезжал в Михайловку. По вечерам ходил в клуб, 

где была волейбольная и танцевальная площадки, там и познакомился с 

будущей женой Галиной Павловной. Это была очень красивая пара. В 

деревне их называли «звездами Михайловки». Вместе они прожили 55 лет.  

 Он был прекрасным семьянином, заботливым отцом, очень любил свою 

внучку. 

После окончания института недолго работал в Алтайском крае. 

Вернулся в родное село. В только что построенной, новой школе преподавал 

физику, вел кружки по шахматам и волейболу. 

Даже год не прошел, как способности учителя физики заметил первый 

секретарь Прокопьевского райкома партии Геннадий Иванович Лопатин, по 

его предложению Антонова избрали председателем Михайловского 

сельского Совета.   

Односельчане его ценили и уважали, на выборах он всегда набирал 90% 

голосов и больше, и было за что. Он умел организовать на любые работы, 

помогал всем, кто обращался за помощью.  

Помог школе организовать музей. Очень часто проводились в школе 

мероприятия областного, районного значения, к мероприятиям приходилось 

для оформления выставок собирать экспонаты по домам, потом раздавать. 

Чувашские женщины не хотели отдавать старинные вещи и предметы. 

Учителя обратились за помощью к председателю. Он собрал женщин, 

объяснил, что, создав музей, мы сохраним свою историю. И этот музей в 

настоящее время является нашей гордостью. 

В районе деятельность Василия Филипповича вызывала одобрение, 

сразу же избрали депутатом райсовета, членом исполкома и, что характерно, 

с ним советовались, приглашали на областные совещания. В 1980-е годы он 

высказал председателю Прокопьевского райисполкома о давней мечте 

михайловцев побывать на родине предков, установить связь с исторической 

родиной, и получил одобрение. В 1991 году состоялась первая поездка 

михайловцев в Чувашию. Приехавших из Сибири встречали с высоким 

чувством родства после огромной разлуки. Многие находили своих 

родственников, устанавливали связи, завязывались знакомства, переписки. 

Во время первой поездки в Чувашию В.Ф. Антонов побывал в 

Министерстве культуры, союзе композиторов, встречался с писателями, 

профессорами, лауреатами Государственной и Ленинской премий. Связь с 
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Чувашией, с Янтиковским районом была установлена. По инициативе В.Ф. 

Антонова в Михайловке проведено 5 Всекузбасских фестивалей чувашской 

культуры с обязательным приездом делегаций из Чувашии, представителей 

официальных лиц из области, а также творческих коллективов Кемеровской 

области, Прокопьевского района. 

Михайловка стала местом встреч чувашей области. 

Для михайловцев  фестиваль чувашской культуры стал самым любимым 

и долгожданным праздником.  На него собирается тысяча людей.   Фестиваль 

представляет самобытные песни и танцы чувашей, выставки декоративно-

прикладного искусства, подворья, чувашской кухни.  

На фестивале к 95-летию села гости из Чувашии вручили В.Ф. 

Антонову памятный знак Заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики. 

Самым значительным делом для села, которое сделал Василий 

Филиппович, было строительство Михайло-Архангельского храма. Он сам 

разрабатывал проект будущего храма, продумывал каждую деталь до 

мелочей, находил необходимые средства и материалы, руководил 

строительными работами. И одновременно вместе с рабочими грузил 

кирпичи, щебень, песок.  

Строительство Михайло-Архангельского храма было закончено за три 

года.  Храм стал культурным и духовным центром села. Сейчас, когда 

любуешься архитектурным ансамблем, понимаешь, сколько в него вложено. 

Около храма построена и воскресная школа, домик для монахини. 

На площади рядом с храмом также по инициативе Василия 

Филипповича установлен памятник односельчанам, погибшим на фронтах 

сражений и в мирное время.  

В 2005 году патриарх Московский Всея Руси Алексий отметил заслуги 

Василия Филипповича орденом, который сопроводил грамотой. В ней 

сказано «Во внимание к вкладу в строительство православных храмов 

Кемеровской области председатель сельсовета села Михайловка Василий 

Филиппович Антонов награждается орденом русской православной церкви 

святого Благоверного князя Даниила Московского третьей степени». 

Почти четыре десятка лет  Василий Филиппович являлся признанным 

лидером в игре мудрецов. Он был многократным чемпионом района по 

шахматам, к тому же председателем районной шахматной федерации.  
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В нашем мини-музее есть уголок, посвященный Василию Филипповичу, 

в котором хранятся его кубки, медали, грамоты за победы и участие в 

шахматных турнирах.  

Чуваши, занимают прочную позицию по численности населения в 

России, как и любая другая нация, стараются достойно выглядеть, быть в 

авангарде и в труде. На протяжении многих лет Василий Филиппович 

находился в авангарде во всем, достойно представлял свою нацию, 

находящуюся далеко от своей исторической родины.  

 

 

«Моя семья. Моя родословная». 

Кильдишова Мария Сергеевна, главный библиотекарь 

Трудармейской библиотеки для детей и юношества - филиал № 31, МБУ 

«ЦБС ПМО». 

В современном мире мало людей интересуются историей своей семьи. 

Это желание искусственным образом притупилось. На это во многом 

повлияла революция 1917 года. Было уничтожено понятие сословий и память 

о них. Все прошлое стало устаревшим и не 

нужным, и молодое поколение переставало 

гордиться предками. 

На протяжении нескольких лет я собираю 

информацию о своих предках. Составив 

родословную семьи, я узнаю то, как жили мои 

предки, кем были, какие поступки совершали, 

какими чертами характера обладали, и сделаю 

выводы о том, какой и мне самой нужно быть, как 

нужно воспитывать своих детей, к чему стремиться, 

чтобы не опозорить род, фамилию своей семьи. 

Написав родословную, я передам ее детям и 

внукам, чтобы они знали и помнили каждого своего предка, в том числе и 

автора родословной. Так что родословная – это возможность оставить свой 

след в истории семьи. 

 Мои бабушки и дедушки по маминой линии. Моя мама Анбурцева 

(Степанова) Светлана Витальевна работает в Трудармейском 

территориальном отделе.  

Моя бабушка Степанова (Антонова) Валентина Захаровна. Бабушка 

ушла рано из жизни, но навсегда запомнится время, проведенное вместе с 

ней. Когда она работала на ферме, я ходила на работу с ней. Помогала, как 
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могла. Интересно было ходить с бабушкой по переходам, которые соединяли 

фермы, бывали в «Красном уголке», где проходили собрания тружеников 

животноводства. Как не хватает теперь фермы, звуков радио «Маяк» в летней 

кухне, аромата черемухи, а, самое главное, не хватает любимой бабушки 

Вали. Воспоминания о ней я сохраню навсегда.  

Отец бабушки Антонов Захар Терентьевич (мой прадед) прошел всю 

войну. Работал в милиции в городе Киселевск. Но жизнь сложилась 

трагично. Он разошелся со своей женой. Она ушла к другому мужчине. 

Прадед очень переживал, что не может растить дочь. И в 1947 году он 

покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.  

Антонов Терентий Евграфович – мой прапрадед. Родиной для него была 

деревня Кара-Чумыш. Был отличным костоправом, помог многим людям. 

Участвовал в Первой мировой войне. Лечил солдатам вывихи и переломы 

костей, на переломы вместо гипса накладывал бересту.  

Когда началась коллективизация, прапрадед Терентий вступать в колхоз 

не захотел. У него забрали трех коней, трех коров и вывели из дома. Тогда 

Терентий уехал в Прокопьевск. Устроился в больницу истопником. Как-то в 

больницу привезли мужчину с вывихом ноги. Ему ничем не могли помочь. 

Терентий подошел к больному и вставил кости на место.  

На следующий день главный врач уволил прапрадеда с работы, сказав, 

что он подрывает авторитет врачей и больницы. Антоновы переехали в село 

Инченково Прокопьевского района. 

Мать бабушки Антонова (Попова) Мария Ефимовна (моя прабабушка) 

работала в колхозе «Огонек». В войну ее вместе с другими женщинами 

возили на кубатуру, лес заготавливали. Работала конюхом. Была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов». 

Мой дедушка – Степанов Виталий Петрович. У деда, как и у всех детей 

во время войны, да и после нее, было тяжелое детство. Сами ели мерзлую, 

гнилую картошку, а их отец (председатель колхозов) угощал начальство за 

столом мясом. Даже у коров не всегда было сено. И деда его мать отправляла 

зимой на сенокосы собирать солому. 

Дедушка рассказывал, что он работал конюхом, пастухом, 

киномехаником. Когда привозили фильм в Канаш, дед брал аппаратуру 

домой, на стену вешали белую ткань, и вся молодежь приходила в дом к 

Степановым смотреть кинофильмы.  
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Дед Виталий Петрович тоже умел править вывихи и переломы. Этому 

его научил Терентий Евграфович. К нему за помощью приезжали люди со 

всех окрестных деревень и поселков.   

Отец дедушки Степанов Петр Кузьмич (мой прадедушка) родился в 

Чувашской АССР. Подростком пас лошадей, всю жизнь любил этих 

животных и хорошо в них разбирался. На войну был призван в июле 1944 

года Киселевским РВК. Воевал на Западном фронте, закончил войну в 

Маньчжурии. После возвращения с фронта назначили председателем 

Михайловского сельского Совета. Вообще всю жизнь прадед работал 

председателем колхозов. Жили с семьей в разных селах: Оселки, Высокое, 

Антоновка, Канаш. Прадеда направляли туда, где нужно было поднимать 

колхозы. Хорошим ли он был председателем? На этот вопрос трудно дать 

однозначный ответ, для каждого человека  он был разным. Знаю точно одно, 

прадед Петр был ярым коммунистом и за это поплатился своей жизнью. Петр 

Кузьмич жил тогда в селе Высокое. Его толкнули под колеса машины, но в 

деле написали, что он поскользнулся на ступеньке грузовика и сам попал под 

колеса.  

Мои бабушки и дедушки по папиной линии. 

Мой папа Анбурцев Сергей Васильевич. Всю жизнь работает водителем. 

Сейчас работает на Краснобродском угольном разрезе. 

Моя бабушка Анбурцева (Лежнина) Антонина Андреевна работала в 

колхозе «Новая жизнь». Ее имя включено в книгу «Они ковали победу», 

посвященную труженикам тыла Сернурского района республики Марий Эл. 

Окончила ФЗО в городе Волжск. По направлению приехала в город 

Киселевск, устроилась на механический завод комбинат №605, который 

находился в подчинении управления Народного комиссариата боеприпасов. 

Во время войны работала электриком, обслуживала доменные печи. Потом 

крановщицей на шахте 7б.  

Мой дед Анбурцев Василий Иванович во время войны работал токарем 

на заводе №605. Точил мины, снаряды. Потом вместе с семьей переехали в 

Алматинскую область на целину. 

Отец Анбурцевой (Лежниной) Антонины – Лежнин Андрей Иванович 

(мой прадедушка) родился в Марийской АССР. До войны работал 

продавцом, кладовщиком. В августе 1941 года призвали на фронт. Пропал 

без вести в январе 1942 года.  

Итак, с помощью родителей и других родственников я, насколько это 

возможно, восстановила родословную своей семьи.  
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Вот так, шаг за шагом, открывалась передо мной история моего рода. 

Безымянные, неведомые предки становились роднее и ближе, словно 

выступая из туманной дали прошлого. И пожелтевшие от времени 

фотографии ожили и заговорили, рассказывая о судьбах давно ушедших в 

небытие людей. Ушедших, но не забытых!  

Мне хотелось бы глубже исследовать свое генеалогическое древо. 

Сделать его ветви более разветвлёнными, найти и указать тех родственников, 

чьи имена мне остались неизвестны. Эту работу я в дальнейшем продолжу 

обязательно. Мои дети будут помнить свои корни, имена своих 

прародителей, знать, что сделал каждый конкретный предок для своей семьи, 

для своей страны. 

 

 

«Жизнь моей бабушки – история  моей семьи» 

Семиколенных Наталья Борисовна, МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска. 

Моя бабушка, Елена Ивановна Теричева, отдала детям, внукам и 

правнукам столько любви, мудрости, света, что этого хватает нам, хотя ее 

давно уже нет с нами.  Лично для меня она создала мир счастливого детства, 

полного добра и любви. Да и во взрослой жизни всегда была моим добрым 

другом и советчиком. 

 Елена Ивановна Гагарина родилась 3 июля 

1908 года в селе Напольная Тавла 

Кочкуровского района Мордовии. Название 

тюркского происхождения: тавлы 

«возвышенность, гористая местность».  Бабушка 

родилась в эрзянской семье. В общероссийской 

традиции два народа — эрзяне и мокшане, 

называются одним наименованием — «мордва». 

Но сами эрзяне и мокшане никогда себя словом 

«мордва» не называли.  

Бабушка всегда гордилась своим эрзянским происхождением, старалась 

привить любовь к своей национальности и внукам. Помню, когда я была еще 

школьницей, она где-то раздобыла книгу Кузьмы Абрамова «Сын эрзянский» 

о всемирно прославленном скульпторе Степане Дмитриевиче Нефедове, 

более известном под именем Эрзя. Дала эту книгу и мне. Тогда, после ее 

прочтения, я впервые осознанно испытала чувство сопричастности к своим 

историческим корням, гордость за людей, приносящих славу нации.    
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Родители бабушки: Евдокия Андреевна Гагарина родилась 1 марта 1867 

года в селе Подлесная Тавла. В этом же году в селе была построена 

деревянная церковь в честь Рождества Христова.  

Возможно, это было божьим благословением, и моя прабабушка 

прожила хотя и трудную, но долгую жизнь – 102 года.  

Отец Иван Ермолаевич Гагарин воевал на фронтах Первой мировой 

войны 1914 года, где попал в немецкий плен. После возвращения получил 

должность церковного старосты. 

Семья не бедствовала. Имела большое хозяйство, которое их кормило и 

одевало: огород, скотный двор. Сеяли лен, из него изготавливали холст для 

пошива одежды и ватулы – толстые полотна, использовавшиеся и как 

покрывала, и как матрасы, и даже как напольные коврики.  

У Гагариных было шестеро детей.  Елена (в семье ее звали ОЛЁНА) 

родилась 3 июня 1908 года. Бабушка была очень любознательна, мечтала 

учиться. Но, с разрешения родителей, окончила только два класса церковно-

приходской школы, о чем жалела всю жизнь. И нам, своим внукам, 

постоянно напоминала о том, что образование играет важную роль в жизни 

человека.   

Олёна была резвым ребенком, предводителем всех детских игр, уже, 

будучи девушкой – заводилой на всех молодежных вечёрках. На одной из 

них она и повстречала свою судьбу – пастуха Ивана из многодетной бедной, 

но уважаемой в селе трудолюбивой семьи.  В 1927 году в возрасте 19 лет 

бабушка вышла замуж за Ивана Владимировича Теричева, родившегося 18 

апреля 1909 года в селе Подлесная Тавла. В этом же году многочисленная 

семья Теричевых перебралась на постоянное место жительства в Сибирь. 

Согласно декрету СНК РСФСР 6 июля 1925 года было узаконено плановое 

добровольное переселение крестьян на постоянное жительство из аграрно-

перенаселенных малоземельных районов СССР на плодородные земли 

Сибири и Дальнего Востока.   

Первое место поселения Теричевых – село Еланда Алтайского края, 

затем переехали в Прокопьевский район, село Белый Камень. Здесь бабушка 

работала в коммуне дояркой.  

30 июня 1931 года рабочему поселку Прокопьевск был присвоен статус 

города. Был объявлен набор рабочей силы на горные предприятия. Семья 

Теричевых переехала в Прокопьевск, где дедушка Иван работал на шахте 

Молотова. Бабушка занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. 

Жили в землянке, которую дед построил сам.  
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После открытия вагонного депо на станции Усяты дедушка перешел 

работать на данное предприятие. Семьям вагонников давали усадьбы на 

берегу тогда еще чистой речки Абы (такой, что полоскали белье и ловили 

рыбу). Чуть выше по течению была плотина и пруд, куда ходил весь город 

купаться. В этой красивой местности в 1937 – 1938 годах в свободное от 

работы время люди строили дома, которые образовали улицу Станционную.  

Дедушка перенес операцию с язвой желудка, поэтому не был призван на 

фронт во время Великой Отечественной войны, а работал поездным 

мастером на Томской железной дороге – провожал составы со 

стратегическим важным грузом (углем, сталью) до Урала. Бабушка получила 

должность прачки. Дома стирала и отпаривала постельное белье 

железнодорожников.  

В вагонном депо было большое подсобное хозяйство, в котором каждая 

рабочая семья получала землю, где сажали картошку, сеяли просо. Взрослые 

были заняты на производстве, поэтому обрабатывали огород дети.  

За каждым ребенком в семье были закреплены определенные 

обязанности. Старшая дочь Вера готовила еду и следила за порядком в доме. 

Клава водилась с малышами, а поскольку семьи соседей тоже были 

многодетные по пять – шесть детей, то девочки-подростки открыли свой 

детсад. Водили ребят купать на речку, там же ловили марлей рыбу – 

«песканов», гольцов, варили уху и кормили всех обедом. Борис отвечал за 

тепло в доме, поэтому вместе с сестрами выбирал уголь из ссыпанной 

шахтовой породы на железнодорожных линиях. А вечерами вся семья 

собиралась около раскаленной печки, отблески огня которой и были 

освещением в комнате, готовили себе лакомство – ломтики сырой картошки, 

запеченные на раскаленной плите.   

В школе многодетным семьям выдавали одну пару валенок, поэтому 

носили их по очереди, ученик первой смены передавал обувь ученику второй 

смены. Бабушка сама вязала детям варежки и носки, шила одежду, пряла 

напольные дорожки. Да и продырявившиеся валенки подшивала тоже сама. 

Вообще, бабушка практически до самой смерти до 96 лет обвязывала семьи 

всех своих детей.  

Дедушку хорошо знали и уважали в вагонном депо, поэтому после 

окончания войны предложили квартиру на выбор в достраивающемся 

четырехквартирном доме. Вся мебель в новой квартире была сделана руками 

деда.  
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Когда я вспоминаю жизнь в том бараке (так сегодня бы назвали этот 

дом), ко мне приходят слова из песни: «…где друг к другу ходят в гости, где 

нет зависти и злости; …день рождения встречают и навеки провожают всем 

двором». Именно так они и жили, делились с соседями одеждой из своего 

скудного гардероба, чтобы прилично выглядеть при коллективном походе в 

кино, вместе встречали праздники, поддерживали друг друга в горе.  

Я хорошо помню, каким гостеприимным был дом старших Теричевых. 

По праздникам здесь всегда собиралась многочисленная родня, веселились, 

пели песни, играли в лото. Дедушка и бабушка пели песни на родном языке.  

Дед Иван Владимирович умер в 1974 году, прожив 64 года. За 46 лет 

совместной жизни было всякое: ссоры и примирения, но одно неоспоримо – 

Иван любил свою Олёну. Соседи говорили о супругах Теричевых: «Идут 

дядя Ваня с тетей Леной, прямо душа радуется».    

Одними из последних слов дедушки были: «Дети, берегите мать». 

Хоронили его со всеми почестями: духовой оркестр играл «Похоронный 

марш» Шопена, рабочие вагонного депо несли приспущенные знамена.  

Бабушка пережила деда на 32 года и умерла в 2005 году, прожив 97 лет.  

Она помнила дни рождения каждого из нас и обязательно приходила с 

поздравлениями. А нас у нее: пятеро детей, одиннадцать внуков, двадцать 

правнуков и двадцать два праправнука.  

Бабушке было присвоено звание ветерана Великой Отечественной 

войны, она награждена  медалями: «50 лет победы в Великой Отечественной 

войне», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Не забывал 

ее в своих поздравлениях и губернатор Тулеев.  

Многое пережила и перестрадала моя бабушка.  «А ты не поддавайся! Я 

никогда не поддавалась. И никого не боялась», - учила она нас. Наверное, это 

и было ее жизненным кредо. Но вся она была бесконечная доброта, любовь, 

мудрое спокойствие. Будучи взрослыми, мы всегда удивлялись ее 

несуетливости, умению не волноваться по пустякам. Рядом с ней всегда 

чувствовали себя в безопасности, умиротворенно. То, чему мы, в наше 

сумасшедшее время пытаемся научиться по умным книжкам Карнеги и 

Фромма, наша бабушка, имея два класса образования, знала в совершенстве. 

Не хочется говорить красивые слова, но бабушка всегда в моем сердце, 

приходя к ней на могилу, я рассказываю ей о своих радостях и горестях.  

В трудные минуты прошу о помощи. Наверное, это потому, что при 

жизни она была не просто бабушкой, а защитницей, советчицей, подругой.  
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«Женщины династии Гагариных – Спиркиных, работающие на 

угольных предприятиях» 

Семенова Надежда Николаевна, главный библиотекарь 

краеведческого отдела Центральной районной библиотеки МБУ «ЦБС 

ПМО». 

Казалось бы, что тема «Женщины и шахта» вообще не совместима. Но, 

увы, в жизни это было и есть.  А как же в нашей династии отражается эта 

тема? Поэтому возникла потребность в изучении данной темы. Составила 

список всех своих родственников династии Гагариных – Спиркиных до 

четвертого колена. Получилось всего в 

династии 177 человек, из них 94 женщины. 

А сколько же из них работали на шахте? 

Первоначально насчитала шесть человек. 

И начала собирать дальше сведения, 

спрашивая старших родственников. 

Оказалось, на сегодняшний день 

девятнадцать женщин из нашего рода 

работали на угольных предприятиях.  

Исследовательская работа составлена 

на воспоминаниях Булгаковой Р.С., Познышевой В.С., Булгаковой Л.В., 

Травянкиной Е.Н., Суховольской Г.И. и документах (газетные вырезки, 

фотографии, награждения и т.д.) 

Семья Гагариных – Семена Ивановича (1896 г.р.) и Дарьи Андреевны 

(1900 г.р.) приехала в Индустрию из Мордовии в 1939 году. Все дети 

родились в Мордовии. В Индустрии все учились в школе, потом работали в 

колхозе.  Из девяти детей Гагариных восемь работали на этой шахте. Только 

старший сын Гагарин Семен Семёнович проработал в сельском хозяйстве 

всю жизнь.  

Тема «женщины, работающие на угольных предприятиях в   семье 

Гагариных» началась в далеком 1943 году. Старшая дочь Артамонова 

(Гагарина) Клавдия Семеновна (1924 г.р.) во время войны была призвана на 

шахту им. Сталина (ныне шахта «Коксовая»). 

Жила в бараке у базара, где городской краеведческий музей.  Сейчас эти 

бараки еще стоят. Работала она откатчицей.  

Однажды во время работы тетя Клава упала в шурф, летела несколько 

метров. Долго болела, и потом её вывели на поверхность.  Работала она на 
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шахте до 1950 – 1951 года. Живя в общежитии, она познакомилась с 

будущим мужем, Федором Григорьевичем, который   приехал с Башкирии. 

Он окончил ФЗО, а когда началась война, их сразу отправили на шахтовые 

предприятия. Трудился сначала на шахте им. Сталина, а потом перешел на 

шахту «Зенковские уклоны». Имел звание «Почетный шахтер». 

Вторая дочь Варвара Семеновна (1927 г.р.) после окончания семилетки 

в 1943 году поступила в Прокопьевское медицинское училище. Почему  

медицинское? Как она сама часто вспоминала «Мы все хотели бить 

фашистов. А на войну брали в первую очередь медиков». Три брата 

Гагариных били врага на фронтах войны. Двое двоюродных братьев погибли 

на фронте. Всё это усиливало желание отомстить врагу. Война окончилась в 

1945 году, этой мечте не удалось осуществиться. Окончив училище, работала 

медицинской сестрой в Доме ребенка на Тыргане. 

Затем устроилась в отдел кадров шахты «Барнаульская». В 1948 году 

вышла замуж за Семенова Николая Петровича. Перешла работать в отдел 

кадров на шахту «Зенковские уклоны». Затем занималась воспитание детей, 

когда дети подросли, она стала работать на железной дороге. 

Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Варвара Семеновна – ветеран труда.  

Память о Клавдии Семеновне и Варваре Семеновне навсегда осталась в 

сердцах родных. 

Третья дочь Вера Семеновна 1936 года рождения.  Получив паспорт, 

устроились в 1954 году на шахту «Зенковские уклоны» на погрузку. В 1957 

году она вышла в замуж, родилось трое детей. Пока дети подрастали, Вера 

Семеновна была домохозяйка, а 18 апреля 1966 года она устроилась на шахту 

«Зенковские уклоны» мотористкой на погрузку и проработала по 4 марта 

1986 года.   

 На погрузке все грохочет. Там и грохота и ленточные конвейера, 

вообще оборудования много. Вера Семеновна должна была смотреть за 

оборудованием, чтобы все исправно работало, включать и выключать его, 

проверять масло, смазку, россыпи угля. Если какие-то неполадки в 

оборудовании, вызывать слесаря. Угольная пыль везде, всю смену грязные, 

чумазые. Однажды она даже чуть не улетела в бункер. Сланцевала стены у 

отверстия, откуда грузят уголь, оно закрывается крышкой. Но когда лента 

идет, все трясется, крышка немного отошла, а она этого не заметила, задом 

попятилась и попала ногой в отверстие крышки, но успела зацепиться и 

вылезти. А если бы крышка больше была открыта – спасения бы не было. 
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Стаж работы на шахте «Зенковская» составляет 26 лет.  

А больше всего я хочу рассказать о самой младшей дочери в семье 

Гагариных –  Булгаковой Раисе Семеновне. 

Родилась в 1938 году. В 1955 году устроилась на шахту мотористкой на 

вентилятор. В 1957 году перешла в ламповую и до 1989 года там и трудилась.  

До сих пор помнит свой первый рабочий день в ламповой. Её в этот день 

поставили на самое дальнее четвертое окно, там всегда много народу. Опыта 

у неё не было. Не получалось сразу. Маша Аксенова, она в другую смену 

работала, зашла в ламповую.  Выходной у неё был.  Увидела, как молодая 

сотрудница не успевает и говорит бригадиру: «Ты что с ума сошла, в первый 

день ты поставила её на дальнее окно». Курточку накинула, фартук 

подвязала и в чистой одежде помогала молодой девчонке в самый наплыв 

принимать смену. Запомнился этот день, и она до сих пор вспоминает Марию 

Аксенову с великой благодарностью за её чуткое отношение и помощь. Ведь 

другая бы посмотрела, отвернулась и не помогла. Раиса Семеновна помнит, 

какие тарифы были за время работы. 

Средства индивидуальной защиты за все эти годы менялись. В начале, 

когда Раиса Семеновна начинала, были щелочные аккумуляторы. 

   Как она сама рассказывает: «К этой батарее нужно было подбирать 

шланг. После каждого выхода батареи заряжали семь часов.  Берёшь и 

трясешь, чтобы там ничего не осталось, чтобы вся кислота сбегала в ведро 

или в канализацию.  Снова закрутить, перевернуть опять, со шланги вымыть. 

У нас были фартуки длинные, резиновые, чтобы не обжечь ноги. И еще 

резиновые сапоги, мы их «чуни» называли. Десять батарей надо было 

перенести в другой зал, где смены отпускаем. Батареи тяжелые были. Потом 

список составляли, какие у нас сегодня номера в смене по участкам, по 

графику. Затем были батареи железно-никелевые. На ходу снимали, 

закручивали, все быстрей, чтоб смену быстрей в шахту спустить. У нас 

пальцы были все изъеденные кислотой. Хорошо слесаря дадут нам синей 

изоленты, перемотаешь пальцы, а то черная прилипала к рукам, не отмоешь 

сразу.  

С работницами ламповой начальство общалось на равных правах, никто 

не возвышался. Всегда разговаривают, спрашивают.  

Много было разных случаев. Вспоминается случай со списанными 

спасателями. Специально построили на поверхности дымный штрек, 

поджигали и проводили занятия.  Все рабочие и начальники проходили 

дымный штрек со спасателем.  И главный экономист списанные спасатели 
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сказал хранить. И рабочим мы давали эти спасатели. Они не свои 

закрепленные спасатели брали, а эти старые мы им давали. Пришел 

дежурный по шахте, и экономист, и  берут свои спасатели, что на столах, а я 

говорю: «Нет, не берите. Мы сейчас вам принесём». И даю им эти списанные 

спасатели.  А экономист: «Как, я может, задохнусь». А я в ответ «Ничего 

подобного, шахтеры не задохнулись, и вы не задохнетесь. Это ваша 

инициатива, чтоб мы складывали эти списанные спасатели». Дежурный по 

шахте говорит: «Бери да пойдем». Я так не дала экономисту другой, он мне и 

говорит: «Всё, больше в комиссии по выборам не будешь». И правда, ведь, 

когда в «Шахтерской правде» стали публиковаться списки комиссий по 

выборам, меня там уже не было.  

Но я считаю, что всё надо делать по закону. А то рабочим можно в 

списанных спасателях, а ему нельзя».  

В ламповой шахтер отдаёт свой номерок, ему выдают аккумулятор и 

только после этого он спускается в шахту. После смены шахтёр сдаёт 

аккумулятор и получает свой номер. Если номер остался на доске, значит, 

человек остался в шахте».  

На вопрос: были ли у вас случаи, что  смена окончилась, а номерки 

висят, и что вы в этом случае делали, Раиса Семеновна рассказала, что «через 

два часа после окончания смены идешь и проверяешь все ли вышли с шахты. 

Если оставался жетон, то пишешь, что такой-то не вышел и пишешь 

дежурному по шахте, и он тогда выясняет, звонит везде. Дежурный по шахте 

без нашей росписи не отдаст распоряжение горному мастеру о том, что 

нужно выяснить, где тот человек, который не вышел с шахты.  

Бывало, что и на вторую смену человек остаётся, а в ламповую вовремя 

не сообщили. А один раз начальник одного участка пошел в шахту и там 

уснул. Был переполох, вызывали даже ВГСЧ. Вдруг он в шахте, и что-то 

случилось, но славу богу он пришел». 

Как она сама говорит, ей нравилось в ламповой работать. Все проходили 

через ламповую. И начальники, когда приезжали на шахту с объединения, 

всегда заходили в ламповую. Зайдут, поздороваются. Помнит, как один 

инженер никогда не здоровался. Подумаешь, еще с ламповщицами 

здороваться.  Раз пришли начальники участка и другое надзорное начальство, 

в шахту нужно спускаться, и одна работница ламповой говорит: «Начальники 

дорогие, научите инженера здороваться». И после этого инженер стал 

здороваться. Заходит в ламповую и сразу «здравствуйте». Шахтовый стаж 

Раисы Семеновны составляет 33 года.  
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Её дочь Булгакова Людмила Валентиновна родилась 8 декабря 1965 

года. 

В 1988 году окончила Киселевский горный техникум по специальности  

«Обогащение и брикетирование угля» и получила диплом «техник-

технолог». По направлению в 1988 году была принята на ЦОФ «Зиминка» 

машинистом установок обогащения. 

От Людмилы Валентиновны требовалось следить за работой 

оборудования в соответствии с правилами эксплуатации, уборка рабочего 

места, соблюдение правил безопасности. Так что ей приходилось работать и 

«головой», и лопатой. С 2000 года она перешла на должность оператора 

пульта управления, производство угольного концентрата. 

В обязанности оператора пульта управления входило следить за работой 

фабрики по приборам, датчикам и другим средствам контроля. Составлять 

отчеты, заполнять рапорт и различные журналы о работе фабрики. 

Регулировать работу слесарей и машинистов, обслуживающих 

оборудование. Выполнять распоряжение начальника.  

Ветеран труда.  Была награждена благодарностями, Почетными 

грамотами, премиями.  Общий трудовой стаж на фабрике составляет 29 лет. 

Выбрала шахтерскую профессию и дочь Варвары Семеновны 

Травянкина Елена Николаевна, 1967 года рождения. Вместе поступили в 

техникум с двоюродной сестрой Булгаковой Людмилой, учились в одной 

группе и потом работали тоже вместе.  

В июне 1988 года была принята на работу в обогатительной фабрике 

«Зиминка» по специальности «машинист установок обогащения и 

брикетирования второго разряда».  

В 2002 году переведена оператором пульта управления, работала 

оператором сушки, подменяла мастера погрузки и последнее место работы 

инженер по технике безопасности.  5 апреля 2010 года закончилась её 

угольная трудовая деятельность длиною в 21 год.  

Раньше на предприятиях люди работали годами, не было текучки 

кадров, а тем более в угольной промышленности. Была какая-то гордость за 

свою профессию, и чтобы куда-то продвинуться по работе, надо было 

отработать ни один год. Работали на шахте жена и дочь Гагарина Ильи 

Семеновича, Почетного шахтера. 

Гагарина (Снадина) Ефимия Ивановна, 1927 года рождения. С 1968 года 

работала в шахтостроительном управлении № 1 ламповщицей. В 1979 году 

семья переехала на Украину. Шахтерский стаж – 15 лет.  
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Дочь Галина Ильинична, 1949 года рождения. С 1980 года работала в 

шахте рабочей и проработала до 2007 года, до выхода на пенсию. 

Шахтерский стаж – 27 лет. 

Работала на шахте и жена Гагарина Василия Семеновича Александра 

Федоровна, 1939 года рождения. Работала на шахте «Зенковская» сначала 

откатчицей на транспорте, потом была переведена выборщицей на 

технический комплекс. А с 1981 года была переведена в ламповую. 

Шахтерский стаж – 19 лет. 

Трудолюбие, порядочность – характерные черты династии Гагариных. 

31 человек (из них 9 женщин) из династии Гагариных проработали 

на угольных предприятиях Кузбасса, начиная с 1943 года, их трудовой стаж 

составляет более 510 лет. А если еще подсчитать династию Булгаковых со 

стажем 115 лет, и всё это составит 625 лет, из них 184 года проработали 9 

женщин. 

А из династии Спиркиных – 22 человека, 10 из них женщины, 

проработали на шахтовых предприятиях 385 лет, 84 года проработали 

женщины.   Но это уже другая история. 
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Подведение итогов конференции.  

Закрытие конференции 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Выражаем всем Вам, уважаемые коллеги, нашу глубокую 

признательность за участие в  восьмых Шабалинских чтениях! 

Конференция собрала истинных ценителей истории малой родины, 

которые проводят большую исследовательскую и поисковую работу и всегда 

готовы поделиться краеведческими находками, крупинками памяти, которые 

достались нам в наследство.  

 

Председатели поделились выводами о работе своих секций 

 

       
         Митичкина Л.М.               Казанцева Н.П.             Шварц С.В.  

 

Ведущая Н.Н. Семенова 

Остается пожелать всем, кто прикоснулся к истории малой родины, 

продолжать свои занятия. 

Это кропотливый труд, требуются годы и десятилетия, чтобы изучить ту 

или иную тему и найти хотя бы малые исторические факты, которые 

впоследствии по достоинству оценят земляки. 

А сейчас работает «Свободный микрофон».  Желающие могут высказать 

свои предложения, замечания, пожелания, пожалуйста! 

 

Дыба Людмила Виссарионовна 

От сегодняшней встречи остались очень теплые впечатления. 

Отдыхая в молодости в Зенковском санатории, мы разговаривали с 

директором, и уже тогда зашла речь о сборе материала по истории санатория, 
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но такая работа у них не велась, и сегодня на этой конференции я слышала 

выступление на эту тему. Это замечательно. То, чем вы занимаетесь, вот она 

– сохранившаяся, записанная история. Огромное спасибо всем участникам. 

 

Генне Светлана Феликсовна 

Добрый день, уважаемые коллеги, единомышленники, на Шабалинские 

чтения всегда собираются люди, которые помнят, хранят, собирают историю. 

Делятся здесь своими наработками. Мне кажется интересным, что 

Шабалинские чтения меняют год от года формат проведения. Сегодня было 

интересно организованно, о чем можно пожалеть, так это о регламенте, 

хотелось слушать и слушать выступающих, но регламент нужен, и мы с вами 

это понимаем. Уже прозвучала идея сделать такие чтения в формате двух 

дней. У нас в ЦБС г. Прокопьевска открылся зал краеведения, он камерного 

характера.  

Хочется сказать большое спасибо всем. Шабалинские чтения – это очень 

важное, очень нужное дело. Всегда душевно и трогательно, это очень 

приятно. Большое спасибо, нам всегда уютно и тепло у вас в гостях.  

Низкий поклон, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы только за 

наш совместный труд. 

   

Гончарова Лидия Дмитриевна 

Хочется сказать большое спасибо организаторам за то, что так поднята 

тема краеведения, сколько приходится встречаться с молодым поколением, 

понимаешь, что дети в семьях не знают свою родословную, это начало нашей 

всеобщей истории и это крайне ненормально. 

Я смотрю программу «Бесогон», где умный человек поднимает умные 

темы, и вот в одном из выпусков ученикам задавали вопросы о Великой 

Отечественной войне, ответы поражали безграмотностью. Незнание своей 

родословной выливается в незнание истории страны, а так быть не должно, 

необходимо привлекать и детей в том числе, в такую деятельность. Хочу 

сказать огромную благодарность всем сотрудникам, коллективу вашей ЦБС, 

в дальнейшем вам творческого пути, новых исследований и результатов. 

Очень жаль, что мало слушателей в зале, хотелось бы более широкую 

аудиторию, пусть дети слушают, их мамы, которым сегодня 40–45 лет. Во 

многих семьях эта тема сегодня не поднимается. Большое спасибо. 

 

Данченко Любовь Андреевна 
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Уважаемые друзья, коллеги! В зале собрались люди, которые искренне 

любят свой край, краеведение, свои села, людей, которые живут рядом, 

Кузбасс в целом. Хранят знания, которые ими собраны, и передают их 

следующим поколениям, это особенно важно. 

Благодаря вашей работе изменилось сознание и подсознание у жителей 

нашего округа, они начинают интересоваться историей своего края и страны, 

составляют свои родословные. Это замечательно. И мы в своей библиотеке 

это замечаем, собирая такие истории, ведя летописи, мы получаем письма с 

разных уголков страны: Алтая, Москвы, Краснодарского края, люди 

интересуются своими предками, о которых мы где-то написали. В этом году 

у нас состоялась встреча с Дятловыми, их предок Селифон Петрович, 

участник войны, который жил и работал у нас в селе Терентьевском. Они 

приехали на родину деда, прадеда, узнавали всю информацию. Составили 

родословную в течение трехсот лет. Такой эффект дает краеведческая работа.  

По результатам такой краеведческой работы написаны статьи, написаны 

книги. Весь этот труд не напрасен, если есть такие результаты. В нашем 

районе такую деятельность подняли такие краеведы как Шабалин В.М., 

Бугров А.Н., Абраменко С.В. и сегодня очень жаль, что мы потеряли этих 

людей.   

 

Торгаев Николай Михайлович, ветеран труда  г. Новокузнецк 

Родился я в селе Кутоново, по специальности геофизик, проживаю в 

Новокузнецке, много лет занимаюсь своей родословной, составляю историю, 

летопись родной деревни. У нас в Кузнецкой крепости начали составлять 

списки георгиевских кавалеров, а у меня есть семейная фотография, где 

Калиничев Александр Степанович дважды кавалер. В своей краеведческой 

работе я собрал сведения о семье, в том числе предков из села Иганино.  

Это интересная работа, которую стоит продолжать. 

 

Кутенев Сергей Иванович, краевед города Киселёвска. 

Я не могу назвать себя краеведом, могу сказать – любитель истории, но 

дело в том, что в эту книгу по истории города Киселевская положено 11 лет, 

и в ней нет ни одного моего слова. Хоть я подписался, но я собрал сюда 

документы, которые вы ищете, к которым, возможно, у вас нет доступа, но 

частично они уже есть в книге.  
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И вот важный факт, через 5 дней будет 100 лет со дня открытия 

Кольчугинской железной дороги, если бы её не было, то какая речь могла бы 

быть о городах Киселевск, Прокопьевск, но об этом все молчат. 

 

Боронихина Оксана Валентиновна 

Краеведение сегодня – это новые веяния, и то, что я услышала сегодня –  

это замечательно, ведь краеведение начинается с человека. Сегодня 

начинается цифровизация, виртуальный мир, интернет, он наступает, и этот 

краеведческий крейсер необходимо вгонять в это русло. Сегодня прозвучала 

горестная новость, что мало печатных изданий, например, Новокузнецкая 

детская библиотека за последний год не выпустила ни одного печатного 

издания, зато выпустила 20 электронных очень качественных. Предлагает 

виртуальные выставки, экскурсии. Второе, мы, библиотекари, и не столько 

важно заниматься сбором материала, сколько библиографией источников. 

Мы должны опираться на факты, нам необходимо искать документальные 

источники, подтверждающие тот или иной факт, а до этого момента это 

пустословие. И третье, сейчас очень жестко идет документирование, 

необходимо правильно оформлять свои исследования, это авторские права, 

умение заключать лицензионные договора с авторами, умение 

документально оформлять музейные экспонаты. 

Создано общество краеведов России ВКонтакте, группа эта 

организованна в 2014 году, но увяла, и принято решение возобновить в ней 

работу. Адрес //Сусанин. Статус группы «Верной дорогой идете, товарищи!» 

Я являюсь одним из редакторов. В группу будут выкладывать регулярно 

новые документы, информацию, фотографии. 

Есть возможность выкладывать трансляции наших краеведческих 

мероприятий. Прошу всех подписываться. Спасибо вам, что вы – краеведы – 

есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шабалинские чтения -  2021

 

132 
 

С ответным словом выступила Вера Александровна Никулина, 

директор Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова. 

Я на таких чтениях присутствую во второй раз и всегда с удовольствием 

слушаю о потрясающих людях, которые жили или проживают на нашей 

земле. И всегда это интересные вещи. 

В голове кружатся интересные идеи. 

Очень бы хотелось, чтобы эти 

выступления слышали как можно 

больше людей, детей, это сейчас не 

проблема, через Zoom подключить 

другие ДК, классы в школах. Слушать 

будут тысячи, и надо, чтобы слышали. 

Необходимо, чтобы слышало как 

можно больше людей. Совсем недавно 

в Кемерово закончился Всероссийский семинар по краеведению, нас 

слушали 47 регионов Российской Федерации, Казахстан, Узбекистан, 

Белоруссия, Япония. Прекрасные технические возможности. И сегодня вы 

здесь говорили о том, что все материалы необходимо публиковать в 

электронном, печатном виде, это необходимо делать, такими темами всегда 

интересуются крупные библиотеки, Президентская библиотека. Очень их 

интересуют темы, которые раскрываются, обсуждаются в таких глубинках.  

Мы должны сделать все, чтобы у нас получилось такое общее дело. Ваш 

регион отличается от других регионов нашей области каким-то особым 

подходом, интересным опытом, своим разнообразным личностным взглядом 

на свою территорию.  

На прошедшей конференции в Кемерово я подчеркивала именно ваш 

пример такой интересной, многоликой работы. Совместными усилиями у нас 

получился бы хороший, интересный и востребованный продукт, который мы 

смогли бы трансформировать на Россию и за её пределы. Необходимо 

продумать, как это грамотно сделать. Во многом успех ваших встреч, ваших 

чтений зависит от вашего личного пережитого, лично пропущенного через 

ваши сердца, любви и уважения к собственной земле, людям. Вы так умело 

персонифицируете эту работу, что не вызывать уважения она просто не 

может. 

Успехов, удач и дальнейшего продвижения в вашей замечательной 

работе.  
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Ведущая Н.Н. Семенова 

Спасибо. Мы высоко ценим Вашу поддержку в подготовке и проведении 

Шабалинских чтений. Желаю Вам здоровья, процветания, успехов в ваших 

добрых делах!   

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в деле сохранения и изучения 

культурно-исторического наследия нашего Кузбасса! 

От комиссии по принятию решений слово предоставляется Гребенчук 

Оксане Алексеевне, заведующей краеведческим отделом. 

 

Принятие решений Восьмых Шабалинских чтений  

«Мой родимый край, место отчее» 

В работе Восьмых Шабалинских чтений, проводимых в формате 

краеведческой конференции, приняли участие 58 человек – руководители 

и специалисты ЦБС, г. Кемерова, Киселевского городского округа, 

Прокопьевского городского округа, Прокопьевского муниципального округа, 

краеведы, увлеченные изучением родного края, молодежь, учащиеся. 

Основная цель Шабалинских чтений – привлечение к участию 

знатоков истории Прокопьевского муниципального округа, популяризация 

краеведческих знаний среди жителей Кемеровской области. Издание 

электронного сборника работ участников чтений.  

Чтения проводились в форме конференции, включая общее пленарное 

заседание, работу трех секций: «Летопись родного края», «Доблесть героев 

бессмертна», «Земляки». «Родословие». Некоторые участники секции 

«Исследовательский дебют» имели возможность представить свои 

исследовательские работы в перечисленных секциях, а также представлены в 

виде стендовых докладов. 

Демонстрировались выставки: именная выставка, посвященная В.М. 

Шабалину «Он всех позвал нас… в краеведение», «Издательская 

деятельность ЦБС». Стендовые доклады участников конференции. 

Информационный ролл ап (мобильный раздвижной рекламный стенд) по 

истории Прокопьевского муниципального округа в формате 300-летней 

истории Кузбасса с QR кодом. 

Участникам конференции были предложены настольные краеведческие 

игры, посвященные флоре и фауне Кузбасса. 

В соответствии с программой конференции на пленарном заседании в 

трех секциях были заслушаны 27 докладов, посвященных различным 
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аспектам изучения, сохранения и популяризации культурно-исторического 

наследия на территории Кемеровской области-Кузбасса. 

Участники конференции отметили высокий исследовательский уровень 

докладов, разнообразие и актуальность затронутых проблем истории и 

сохранения культурного наследия Кузбасса. 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 краеведческую и музейную работу. 

2. Продолжить работу по заполнению локальных коллекций и баз 

данных.  

3.  Продолжить систематический выпуск альманаха «Вестник 

краеведения». 

4. Оргкомитету Шабалинских чтений составить и выпустить 

электронный сборник материалов восьмых Шабалинских чтений. 

5. Продолжить работу районного краеведческого клуба «Краевед». 

        6. Рекомендовать МБУ  «ЦБС Прокопьевского муниципального округа» 

начать работу по подготовке и изданию электронного сборника или 

биобиблиографического справочника «Краеведы и летописцы земли 

родной». 

7. Продолжить работу по областным и районным проектам. 

8. Продолжить создание фонда видеофильмов, фотографий и иных 

материалов по краеведческой тематике.  

7. Продолжить проведение туристических маршрутов по 

Прокопьевскому МО.  

8. Провести внеочередные девятые Шабалинские чтения в 2022 

году, в связи с 85-летием со дня рождения Владимира Михайловича 

Шабалина. 

9. Отметить предложенные решения в ходе конференции: 

- Более активно привлекать к изучению родного края, исследовательской 

деятельности подрастающее поколение (детей, молодежь). Проведение 

следующей конференции в режиме видео-подключения на школьных 

площадках Прокопьевского муниципального округа; 

- Проведение краеведческих лекториев на площадке Zoom; 



Шабалинские чтения -  2021

 

135 
 

- Проведение 30 ноября в честь Дня краеведения на площадке Zoom встречи, 

посвященной краеведам городов Прокопьевска, Киселевска и других; 

- Проведение Дня памяти исчезнувших деревень; 

- Составление письма в Министерство культуры и национальной политики 

РФ о проведении Всекузбасских краеведческих чтений. 

Прежде чем перейти к завершению конференции, мне бы хотелось 

остановиться на очень важном событии, на котором нам посчастливилось 

побывать в рамках Девятого Сибирского библиотечного форума XXII 

Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». Он проходил в г. Кемерово с 11 по 15 октября. 

Участниками форума стали более 400 специалистов из российских регионов, 

стран дальнего и ближнего зарубежья, городов Санкт-Петербурга и 

Иркутска, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Томской 

областей и т.д.  

На семинаре директор Кемеровской областной научной библиотеки им. 

Фёдорова  Вера Александровна Никулина подчеркнула актуальность и 

важность краеведческой деятельности и особо отметила работу, проводимую 

краеведами Прокопьевского муниципального округа, озвучив разнообразные 

формы работы и множество воплощаемых идей.  

10. Выразить благодарность Кемеровской областной научной 

библиотеке имени В.Д. Федорова и Централизованным библиотечным 

системам городов Прокопьевска и Киселёвска за сотрудничество в 

проведении VIII Шабалинских чтений. 

11. Участники конференции благодарят Оргкомитет за хорошую 

подготовку и проведение конференции, а также самих участников и 

краеведов, библиотечных работников, учащихся, ветеранов за хорошие 

выступления с докладами и сообщениями. 

 

Решения восьмых Шабалинских чтений одобрено общим голосованием                                              

20 октября 2021 г. 
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Ведущая Н.Н. Семенова 

Оргкомитет чтений выражает искреннюю благодарность краеведам за их 

труд, талант и неравнодушие. 

Для вручения участникам пленарного заседания сертификатов, 

благодарственных писем слово предоставляется директору ЦБС, 

председателю оргкомитета Олесе Викторовне Поп и заведующей 

краеведческим отделом Оксане Алексеевне Гребенчук. 

Вручение сертификатов, благодарственных писем всем участникам 
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Ведущая Н.Н. Семенова 

Ещё раз благодарю докладчиков и всех участников конференции. 

Приносим всем организаторам работникам Большеталдинского Дома 

культуры и Большеталдинской модельной библиотеке слова благодарности 

за радушный приём, за интересную программу.  

Итак, закрывая конференцию, я всем нам говорю: пусть уста наши будут 

всегда открыты доброму слову, руки готовы на добрые дела, а сердце 

распахнуто на помощь и сочувствие ближнему. Давайте будем добрее и 

терпимее друг к другу, будем тверды духом. У нас есть достойные примеры 

для подражания. Не будем никогда забывать о краеведении. 

Всем здоровья, мира, благополучия. До новых встреч! 
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