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В 1987–88 гг. в населенных пунктах Прокопьевского района прошла серия 
культурных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической Революции. На этих праздниках вспоминали жителей 
конкретных сёл, людей, умеющих хорошо трудиться и самоотверженно 
воевать – звучали известные и подзабытые фамилии. В архивах остались 
сценарии этих праздников. Сегодня мы предлагаем вам фрагменты проведения 
вечеров чествования жителей поселков Тихоновка и Кольчегиз.

МОЕ СЕЛО – МОЯ СУДЬБА 
(п. Тихоновка (Терентьевская территория))

В прошедшем году Родина отметила 70-летие Октябрьской  социалистической 
революции, в этом году – 70-летие наших славных Вооруженных сил, а в будущем 
будем отмечать 50-летие нашего района. 

Отмечая эти замечательные даты, мы как бы перелистываем страницы 
биографии нашей страны, нашего района. И в этих страницах как в каплях воды 
находят свое отражение судьбы людей.

О становлении поселка 
Тихоновка Терентьевской 
территории до сих пор помнят 
старожилы поселка – Микляев Антон 
Михайлович и Ефремов Николай 
Павлович. В их памяти – история 
коллективизации в селе, события 
20-х годов в Каргапольцевом логу. 
В их памяти – бурная и счастливая 
предвоенная пора, в их памяти – горе 
военного времени. 

Из Тихоновки на фронт ушло 
65 человек. Основная часть ушла в первые дни войны. 
Над головой – знойное июньское солнце, с полей тянет 
пъянящим запахом цветов и трав. Еще месяц-полтора – 
и зашумит поле страдой уборочной, рокотом тракторов, 
веселым перестуком лобогреек. 

Нелегко было уходить из родных мест пахарям и 
сеятелям. Их рукам теперь предстояло держать оружие, 
защищать право на мирную жизнь своей земли. 

Сегодня в селе живут 13 участников Великой 
Отечественной войны. И сейчас они расскажут нам о 
том, что пришлось увидеть, пережить, прочувствовать на 
передовой, под шквалом вражеского огня.

Семыкин Виктор Фадеевич
Семыкин Егор Трофимович
Осипов Василий Егорович

Микляев А.М.

Ефремов Н.П.

Семыкин В. Ф.
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Разве могут забыться сожженные города и села, 
изрытые взрывами хлебные поля, политые кровью дороги 
родины. По этим дорогам сотни километров прошагали 
воины из села Тихоновка:

Прокудин Андрей Егорович, гвардии сержант 842 
артиллерийского полка, разведчик;

Федоров Петр Флегонтович, сержант, командир стро-
ительного отряда;

Синикин Алексей Афанасьевич;
Камолов Михаил Максимович;

Карих Дмитрий Иванович, старший сержант 125 
отдельного минометного полка, командир минного отряда;

Ковалев Николай Афанасьевич;
Киселев Сергей Павлович, сержант;
Микляев Антон Михайлович, рядовой;
Вычегжанин Александр Григорьевич;
Киселев Василий Павлович.
Сколько гимнов сложено, сколько стихов написано о 

солдатской стойкости, а все кажется, что-то недопето, каки-
е-то главные слова недосказаны. 

Погибали на войне тихоновцы, сиротели солдатские 
матери, жены и дети. Горели по вечерам печальные огни в 
домах, куда не вернулись солдаты. Но война продолжалась – 
и они, оплакав убитых, выходили вершить свой ежедневный 
тяжелый сельский труд.

Женщины были основной силой 
в колхозе. О своих тяжелых военных 
буднях расскажет Меренкова Анна. Орден 

Ленина за свой самоотверженный труд получила Ворсоба 
Лидия Николаевна.

На трудном участке – в животноводстве – работали: 
Вычегжанина Анна Тимофеевна
Карих Валентина Ивановна
Шутина Александра Павловна.
И сегодня много усилий, любви и труда вкладывают 

животноводы в свое дело. Каждый день – и в дождь, и в мороз, 
и в снегопад – идут на работу доярки:

Сазонова Ольга
Бутырина Нина
Поп Валентина
Зайцева Валентина.
Всю душу вкладывают в дело телятницы Меренкова Наталия и Овчинникова 

Валентина.

Осипов В. Е.

Киселев С.П. 
(стоит)

Ворсоба Л. Н.
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Многие из тех, кто присутствует в зале, достойны слов благодарности 
за труд, за верность своей нелегкой профессии. Можно отдельные вечера 
чествования провести для известных семейных сельских династий.

Вот династия Зайцевых. Глава династии Николай Матвеевич – ветеран 
труда, бывший механизатор. Он и сейчас активно помогает совхозу в горячую 
пору уборочной страды. По его стопам пошел сын Иван. Дочь Таьяна стала 
телятницей, зять Виктор приобрел очень нужную профессию для села – электрик. 
В общем, пословица «где родился, там и пригодился» – это про них. 

Благодарим всех участников встречи за удивительную способность не 
уставать, за щедрость души, за веру в счастливую судьбу детей, и главное – за 
верность родной земле. 

МОЁ СЕЛО – МОЯ СУДЬБА (п. Кольчегиз)
Встреча проводилась 1 мая 1988 года и была посвящена 70-летию 

Великой Октябрьской революции и 50-летию поселка.

Приветствуем ветеранов войны и труда, тех, чья юность совпала с 
юностью страны. Ноябрь 1917 года принес радостную весть – свергнуто царское 
самодержавие. Земля перешла крестьянам, но еще долго сёла переживали 
страшные события. Только к декабрю 1919 года весь Кузбасс стал советским. 

На западе еще добивали интервентов и внутренних врагов, а в Сибири 
начала строиться мирная жизнь. В 20–30-х годах крепло колхозное движение. 
1938 год – год становления Кольчегиза.

1 мая, когда в Киселевске шла демонстрация трудящихся, в сторону поселка 
Ускат двигался обоз тяжело нагруженных лошадей. «Остановились вблизи 
Уската, здесь и было решено организовать новый поселок, – вспоминает Журав-
лева Александра Егоровна. – Первые дни жили 
под открытым небом. Затем привезли вагончик, 
стали рыть землянки. Здесь же организовали ого-
родную бригаду, посадили овощи». 

Место, изначально выбранное для поселка, 
оказалось неудачным – было мало пахотной 
земли. Решено было строить новый поселок на 
берегу реки Кольчегиз. Сюда привезли старые 
дома с «крольчатника». В домах селились по 
три-четыре семьи. Жили тесно, но дружно. Одни-
ми из первых на место нового поселка приехали 
семьи:

Калинина Егора Романовича
Кузнецова Тихона Николаевича
Копатилина Прокопия Степановича
Паршукова Артемия

Супруги Харламовы: 
Степан и Матрёна.
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Лещенко Ивана Васильевича
Мухачева Ивана Алексеевича
Чербаева Александра
Харламова Степана Алексеевича
Хижникова Кузьмы Ивановича
Харитонова Петра
Томилова, Мосупова, Троц, Трофимовых, Тютиковых, Линд, Паркун, 

Думлер, Рычаговых.
Одновременно образовывалось хозяйство, строились помещения для скота. 

Закупили быков и лошадей, развели овец, свиней, птицу.
Возглавлял хозяйство Генералов, а с 1940 по 1946 гг. – Митракович. Среди 

жителей нового хозяйства оказалось много добрых прилежных тружеников, 
умелых мастеров. Вначале в поселке не было ни клуба, ни школы, ни магазина. 
Но жители были дружны, трудились весело и с огоньком.

Колхоз получил название «20 лет Октября», он был многоотраслевым. 
Посевная площадь на начало 1940 года составляла 500 га, а общая площадь 
колхоза была 1200 га. Первую посевную провели успешно. Построили коровник, 
в котором насчитывалось 120 коров. В общем, село крепло. 

Но мирную жизнь разрушила Великая Отечественная война. 22 июня село 
вздрогнуло от страшной новости. Мужчины-селяне пошли на фронт. Сотни 
километров прошли кольчегизцы по дорогам войны, 9 человек из славных воинов 
и сегодня живы:

Амерканов Фахрей Махмуддинович
Кошкин Дмитрий Иванович
Журавлев Матвей Григорьевич
Никифоров Николай Иванович
Сафин Мухмуддин Закирович
Степанов Григорий Степанович
Юрьева Наталья

Сегодня о тяжелых днях войны вам расскажут Паршуков Николай 
Артемьевич и Копатилин Иван Прокопьевич. 

Кошкин Д. И. Журавлев М. Г. Сафин М. З. Степанов Г. С.
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Паршуков Н. А.

Копатилин И. П.

Николаю Артемьевичу довелось участвовать в очень 
тяжелых боях в г. Краматорске. Дрались за каждый клочок 
земли, за каждую улицу, за каждый дом. Отбивали танковые 
атаки одну за другой. 

21 февраля 1943 года один из таких боев стал для Нико-
лая Артемьевича последним. Шла очередная атака фашистов. 
Один из вражеских снарядов разорвался рядом с солдатом. 
Его ранило, но Николай Артемьевич продолжал стрелять. 
Тут разорвался второй снаряд, и солдат потерял сознание. 
Тяжелораненого, его подобрали с поля боя и отправили в 
санчасть.

Бой продолжался, санчасть окружили враги. Раненые, 
кто мог уползти – уползли, а «тяжелых» оставили. Санчасть захватили фашисты. 
Евреев и коммунистов расстреливали сразу. Остальных, в том числе и Паршукова, 
увезли в Германию. 

Николая Артемьевича выходил русский врач. Группа военнопленных 
устроила побег и вышла на наши войска. Но воевать наш земляк больше не мог 
– сказалось тяжелое ранение. Его демобилизовали.

За мужество, проявленное в боях, Николай Артемьевич награжден орденом 
Славы III степени. 

Повестку из военкомата Ивану Прокопьевичу Копатилину 
вручили прямо в поле весной 1943 года. Воевал хорошо, 
трижды был ранен. но возвращался в строй. Его боевые заслуги 
отмечены медалями «За отвагу», «За освобождение Белграда». 
День Победы Иван Копатилин встретил в Австрии.

Небольшой поселок Кольчегиз не дождался с войны 
28 своих сыновей. Это капля в масштабах страны, но для 
небольшого села это много. 

Не дождалась своего любимого Матрена Егоровна 
Сорокина. Проводила на фронт мужа и осталась одна с пятью 
детьми. Опорой для матери стал старший сын Иван. Но в 1943 
году призвали на фронт и его. Кровью обливалось сердце матери, но судьба 
пощадила – и старший сын вернулся домой.

Мужчины сражались, а на плечи женщин лёг тяжелый сельский труд.

На этом поле не найдешь патрона,
Пробитой каски, ржавого штыка,
Но здесь стояла насмерть оборона
Четыре года, долгих, как века. 
Четыре года! Не свистели пули,
Не лезли танки на стену стена,
Но здесь трудились, спин не разогнули,
Пока весь мир корёжила война. 
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Смотрело небо холодно и черство,
Сушило ветром тощие пласты,
О, женское великое упорство,
Каких преград не одолеешь ты…
А ведь без мала, с голыми руками
Давали бой неласковой судьбе…
Сдавали кони – маялись с быками,
Быкам невмочь – пахали на себе.
А где-то там, где фронт, передовая, 
Где каждый шаг рассчитан и упруг,
Почет особый хлебу воздавая,
Бойцы дивились подвигу подруг.
В 1943 году встала за рычаги трактора Надежда Игнатьевна Паршукова. На 

самые тяжелые, опаленные войной годы, пришлась юность Екатерины Журавле-
вой (14 лет), Ивана Копатилина (16 лет). Зина Копатилина, Эмма Журавлева, 
Сакиня Амерханова, Оля Тютикова, Махмуза Бухардинова – это на их хрупкие 
плечи легли тяжелые заботы о том, чтобы у страны был хлеб, чтобы воины были 
накормлены. Поэтому они пахали и сеяли, косили и молотили, доили коров и 
выращивали свиней. Трудились для фронта и для Победы!

Из тех, чьё детство было опалено войной, тоже выросли замечательные 
труженики: механизаторы, доярки, учителя, врачи. 

Идут года, хорошеет поселок. Многое изменилось в здешних местах 
– в домах звучат приемники, работают телевизоры, появились мотоциклы и 
автомобили. Все это говорит о том, что работящий народ живет на селе. 

Сорокин Виктор Михайлович, работая бригадиром 
животноводства, по итогам соцсоревнования 1987 года 
занял первое место. Его бригада надоила 2747 кг молока на 
фуражную корову, что на 597 кг больше, чем в прошлом году. 

Доярки Долгих Галина Григорьевна, 
работающая в животноводстве с 1963 года, 
и Болоткина Мария Григорьевна, ветеран 
труда, надоившая 2906 кг на фуражную 
корову, занесены в Книгу трудовой славы 
с вручением Диплома. 

Каутер Виктор Владимирович, работая 
в полеводстве, занесен в Книгу Почета и на Доску почета. По 
итогам работы за 1987 год его выработка на тракторе ЮМЗ-6 
составила 118% (по плану – 1135 га, фактически – 1341 га), а на 
тракторе ЮСК-100 – 168% (по плану 5400 т, фактически 9064 
т).

Поздравляем земляков с достигнутыми успехами! Пусть ваш труд приносит 
вам радость, а для добрых людей звучат добрые песни!

Паршукова Н. И.

Сорокин В. М.

Болоткина М. Г.



9

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

9

Боронихина Оксана Валентиновна,
зав. рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС 
Прокопьевского муниципального округа

ОТ УЧИТЕЛЯ ДО ГЕРОЯ: 
ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА

Близится юбилейный день Великой Победы. Уходят в прошлое военные 
события, но имена земляков и людей, связанных с Прокопьевским округом, не 
должны забываться. Все эти годы продолжается поисковое движение и всплывают 
новые фамилии, новые события минувшей войны.

Александр Филиппович Беляев родился 
15 августа 1908 года в Чувашии, в крестьянской 
семье. Был старшим ребенком. По воспоминаниям 
двоюродной сестры Беляевой Анны Никандровны, 
«детство было не праздным. Дедушка был очень 
строгим человеком и всех детей с раннего возраста 
приобщал к труду. Как и все крепкие семьи в доре-
волюционное время, мы единолично вели свое хо-
зяйство. Подростки много работали, а в страдную 
пору – наравне со взрослыми». 

Александр очень любил учиться, грамоту 
освоил еще до школы, несмотря на то, что совсем 
не было детских книг. В родной Яльчикской школе 
учился хорошо, особенно по точным наукам, и 
был очень любознательным. 

В 1924 году поступил в Симбирский (позже 
– Ульяновский) чувашский педагогический 

техникум. Учился с удовольствием. Анна Никандровна вспоминает, что, когда 
Александр приезжал на каникулы домой, любил возиться с сельскими детьми. 
«Соберет, бывало, малышей и превращает их в слушателей, а сам – в сказочника, 
беседчика. А потом увлекся лепкой. Я до сих пор хорошо помню, как он изготовил 
барельеф В.И. Ленина. Меня он научил делать вырезки статей из газет. Часто его 
приглашали в народный дом (так назывался сельский клуб) для участия в поста-
новках. А еще – очень любил спорт – борьбу, гири, катался с друзьями на само-
дельных деревянных коньках».

Александр любил читать, дома у него была большая библиотека. Позже 
брат Иван Беляев вспомнит, что любимым писателем молодого педагога был 
Л.Н. Толстой. 

В 1928 году выпускник Ульяновского чувашского педагогического 
техникума был направлен для работы в чувашских школах Сибири. По 
распределению стал заведующим начальной чувашской школы в селе Оселки 
тогда Беловского района, а ныне – Прокопьевского округа Кемеровской области. 



10

ВЕСТНИК КРАЕВЕДЕНИЯ

10

Так и связала судьба биографию Александра Филипповича Беляева с нашей 
землей. Об открытии этой школы упоминается в книге «Хлеб и уголь земли 
родной. Прокопьевский район» (составители: Е. Логинова и Г. Шалакин, 2004 г.), 
в ней говорится о том, что занятия проходили в приспособленном здании, назы-
ваются фамилии учителей, возможно – коллег нашего героя – Волков, Конюхов, 
Дмитрий Чернов. 

В Оселковской школе Александр Беляев проработал до 1929 года. Но 
случилось непредвиденное – в июле 1929 года начался вооружённый конфликт 
на Китайско-Восточной железной дороге – китайская сторона попыталась 
установить полный контроль над железной дорогой, являвшейся совместным 
советско-китайским предприятием. Для противостояния 300-тысячной китайской 
армии экстренно создавалась Особая Дальневосточная армия (ОДВА) под коман-
дованием командарма Василия Блюхера. В августе 1929 года ее численность едва 
достигла 15 тысяч человек. Была объявлена срочная мобилизация, и в ноябре 1929 
года молодой директор школы Александр Беляев призван Бачатским РВК в ряды 
Красной Армии. Военный конфликт был решен без его участия, но призывник 
прослужил год на Дальнем Востоке в 4 Краснознаменном Волочаевском полку 
в городе Хабаровске. За это время был награждён значком «Отличный стрелок». 

Жизнь кидала молодого и активного человека туда, где он был нужнее в 
то нелегкое для страны время. В конце 1930 года Александр демобилизовался и 
вернулся работать в Кемеровскую область: вначале – учителем в г. Белово, а позже 
– на Кузнецкий металлургический комбинат им. И. Сталина. Для строительства 
так необходимого молодой республике комбината катастрофически не хватало 
людей, шла повсеместная вербовка. В Новокузнецке уже жил и работал родной 
брат Иван. Работа Александра Беляева на благо КМК и города Новокузнецка 
стала поводом вноса его на сайт «Знаменитые новокузнечане».

Штатским проработал недолго, в апреле 
1932 года был вновь призван в ряды РККА и 
зачислен в кадровый состав. Проходил службу 
в Канске, Ленинск-Кузнецком, Кемерово. 
С июля 1940 года в звании капитана стал 
слушателем Военной Краснознаменной 
ордена Ленина академии им. М. В. Фрунзе. 
Брат вспоминал, что Александр, при своей 
удивительной скромности, обладал очень 
сильным характером. Он постоянно работал 
над собой, занимался самовоспитанием и 
формировал в себе мощную силу воли. Видимо, 
так было надо в то нелегкое для страны время 
– быть бесстрашным и безжалостным к себе. 
После вступления в ряды армии он решил стать 
хорошим лыжником – и стал, решил овладеть 
парашютным спортом – овладел, решил 
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поступить в академию – поступил. Так во всех делах – добивался выполнения 
поставленной цели.

После начала Великой Отечественной войны Александр Беляев прошёл 
ускоренный выпуск в академии и с 1 октября 1941 года стал начальником штаба 
23 воздушно-десантной бригады 10 воздушно-десантного корпуса. До мая 1942 
года бригада проходила формирование и обучение в Подмосковье и в Саратовской 
области (Красный Яр). В боевых действиях участвовал с мая 1942 года. Весь 
боевой путь прошёл в составе своего корпуса, преобразованного в августе 1942 
года в 41-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В разговорах с солдатами учил: «От десантника что требуется? –
прежде всего, смелость. Я бы сказал – дерзкая смелость. И, конечно, умение, 
натренированность. Надо уметь пройти там, где, кажется, невозможно пробраться 
человеку, уметь побеждать врагов и тогда, когда их втрое, вдесятеро больше». 
Его слушали, он умел быть убедительным.

41-я гвардейская стрелковая дивизия особо отличилась в боях за освобо-
ждение Левобережной Украины и при форсировании реки Днепр. 10 сентября 
1943 года гвардии майор Беляев был назначен исполняющим обязанности коман-
дира дивизии. Заменив раненого комдива, принял командование. Под шквальным 
огнем руководил переправой первых подразделений через Днепр, переправился 
сам и координировал с колокольни боевые действия. Очевидцы вспоминают, что 
невозможно и сосчитать, сколько пуль и снарядов попало в эту колокольню. Она 
вся была изрешечена. А Беляев не уходил: «Я должен видеть поле боя», – отвечал 
он всем.

Это был смелый офицер. Плацдарм удержали. Только за один день 28 
сентября бойцы дивизии отбили 8 контратак немецких войск. То тут, то там 
создавалось критическое положение, и всегда сам Беляев под огнем проникал на 
тяжелые участки и личным примером вдохновлял бойцов. Русоволосая стройная 
фигурка его, казалось, находится одновременно везде. Как всегда, выдержанный, 
спокойный, деловитый, будто и пули не свистят, и бомбы рядом не рвутся. Беляев 
подсказывал, наталкивал на правильные решения. И где бы он ни появлялся, 
люди становились бодрее, будто он снимал с них груз и перекладывал на себя.

За успешное форсирование реки Днепр, прочное 
закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр 
и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 года гвардии подполковнику Беляеву Александру 
Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но ни узнать об Указе, ни получить Звезду Героя 
при жизни ему не удалось. Гвардии полковник Беляев 
погиб от вражеской пули во время боя 11 декабря 1943 
года в районе села Верблюжка Кировоградской области. 
За три года войны он был также награждён двумя 
орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Красной 
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Звезды, многими медалями.
Его имя носят школа и улица в родном селе Яльчики. На школе установлена 

мемориальная доска, на мемориале погибшим землякам – бюст. Имя Александра 
Филипповича Беляева носит улица в селе Верблюжка Кировоградской области, 
где он погиб и похоронен. Ему посвящена страница в Википедии, страница на 
официальном сайте Яльчикского района Чувашии. Он представлен в интернет-
ресурсах «Знаменитые новокузнечане», «Ветеран Белово», «Герои страны», на 
портале о фронтовиках «Победа 1945». В Чувашии вышло издание, в которое 
вошли воспоминания родных и родственников семьи Беляевых, более 400 
документов и фотографий из семейных и государственных архивов, стихотворные 
произведения, посвященные А. Ф. Беляеву, результаты некоторых исследований, 
связанных с фактами его жизненного пути. Есть информация о нем и в сборнике 
«Золотые звезды Новокузнецка». И во всех этих источниках упоминается село 
Оселки – то место, где Герой был просто учителем и, возможно, занимался самым 
нужным и любимым делом своей жизни. Самым мирным делом. 

Спасибо за подвиг жизни, Герой. Мы помним, гордимся, чтим! 

Статья опубликована в районной газете «Сельская новь» от 30 апреля 
2020 года)

Оселковская школа. Фото 1973 года.
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Косычева Лариса Васильевна, редактор 
районной газеты «Сельская новь»

УЧИТЕЛЬ. ВКЛАД В ПОБЕДУ

Великую Отечественную войну выиграл во многом и советский учитель 
тоже – его вклад в Победу огромен. Это он в больших городах и крохотных 
селеньях учил детей не только математике, правописанию и законам физики, он 
учил их любить Родину, воспитывал в них будущего писателя, лётчика или зем-
лепроходца. Учил помогать товарищам и любить их, быть смелым, бескорыст-
ным и искренним. Это советские учителя воспитали героическую Зою Космоде-
мьянскую, бесстрашного Александра Матросова, отважных лётчиков Гастелло 
и Талалихина, незабвенных молодогвардейцев, непреклонных панфиловцев, кото-
рые бросались с гранатами под гусеницы фашистских танков. А ещё учитель 
воевал, героически сражался на фронтах Великой Отечественной, а вернувшись 
домой, вновь учил детей доброму, мудрому и вечному. Дважды победители, иначе 
наших фронтовиков-педагогов и не назвать. 

Именно об этих уникальных людях новая книга 
нашего земляка-краеведа и учителя А. Н. Бугрова из 
села Бурлаки. О том, как появилось на свет это про-
изведение, о главных героях и поисковой работе мы и 
поговорили с Александром Николаевичем.

- Если коротко, то о чём Ваша книга?
- Это хронико-документальные рассказы о 

15 учителях-фронтовиках нашего села. Посвяще-
на она 95-летию Прокопьевского района, 100-летию 
Бурлаковской школы и предстоящему 75-летию 
Победы.

- Идея её создания долго вынашивалась?
- Задумал я её давно – лет 10 – 15 назад: собирал материал об отдель-

ных педагогах, оформлял альбомы, стенды. В 2012 году вышел областной инфор-
мационный бюллетень «Учитель в пламени войны». Я его внимательно изучил и 
сразу же обратил внимание на повествование в нём об учителях Прокопьевского 
района. Рассказ шёл лишь о шести. Я задал себе вопрос: а почему? И стал считать, 
а сколько фронтовиков работали в разное время в Бурлаковской школе, насчитал 
16. Так возникла мысль собрать материалы о наших педагогах, по возможности 
подробные и правдивые.

- В наш компьютерный век особое внимание издатели уделяют 
внешнему оформлению обложки. Увидев её, читатель должен обратить вни-
мание на книгу и захотеть прочесть или же выбрать её в качестве подарка. 
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Сегодня об издании действительно судят по обложке. Она, своего рода, лицо 
книги, и именно от Вас зависело, насколько она будет привлекательной. По-
чему для обложки Вы выбрали картину художника-баталиста П. А. Криво-
ногова «Победа»?

- Об этом уникальном человеке я впервые прочитал на страницах га-
зеты «Правда». Был поражён его биографией: беспризорник, скитающийся по 
улицам, выучился на художника и стал знаменитым человеком. Он с первых 
дней Великой Отечественной воевал и рисовал. Мечтал попасть в Берлин и за-
печатлеть на холсте, как знамя победителей будет развиваться над рейхстагом. 
И ему это удалось. Три года Пётр Александрович работал над своей картиной. 
И когда главные герои полотна увидели её, то смогли узнать и себя, и своих 
сослуживцев. На уроках истории этому талантливому человеку уделяется не так 
много внимания, поэтому на встречах с читателями я буду о нём обязательно 
рассказывать. А моя книга с его картиной на обложке – это образ победителя, в 
том числе и учителя.

Форзацы книги я тоже оформил уникальными фотодокументами Победы 
- Парад в мае 1945 года, принимал который маршал Жуков, а участвовали в нём 
и наши земляки, о чём на страницах «Сельской нови» писали неоднократно. 
«Говорящим» можно назвать и снимок с брошенными к подножию Мавзолея В. 
И. Ленина фашистскими знамёнами и штандартами.

- Поисковая работа – дело трудное. Как она Вам далась?
- Трудно начинать с нуля. У меня было не так, ведь с большей частью 

героев моей книги я был знаком лично. Работу пришлось проделать немалую: 
искал родственников, порой через пятые, а то и десятые «руки», писал и посещал 
архивы, большую помощь оказал Интернет. Вот так, по крупицам, материал на 
книгу и набрался, плюс попутно экспонатами ещё и музей пополнился. Кстати 
сказать, с 2010 года он носит имя нашего знаменитого земляка-учителя, фронто-
вика Василия Васильевича Холкина. О нём можно рассказывать бесконечно – это 
один из героев моей книги.

- Много инте-
ресных фактов из жизни 
учителей-фронтовиков 
«откопали»?

-  Много. Мож-
но ещё одну книгу напи-
сать. К примеру, интерес-
ная история о том, что от 
судьбы не уйти, получи-
лась с Дмитрием Леон-
тьевичем Десятниковым. 
Вроде бы что у нас обще-
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го: он родился на Украине, я далеко от него – в Прокопьевске. Ан нет, судьба 
нас свела в Новокузнецке, где я учился в пединституте, а он там преподавал. 
Вместе поехали на практику по маршруту Красноярск – Дивногорск – Иркутск 
– Байкал. Очень сдружились. На этом наши пути вроде как разошлись. После 
окончания института я 11 лет трудился в Шарапе. Потом был назначен директо-
ром в Бурлаковскую школу. И каково же было моё удивление, когда, перебирая 
местные архивные снимки, нахожу на них своего учителя Десятникова. История 
оказалась удивительная: Дмитрий Леонтьевич три года работал в Бурлаковской 
школе, много писал, был прекрасным фотографом, занимался пчеловодством. 
Умер на 93-м году жизни.

Интересно было собирать материал о Павле Семёновиче Леонтьеве. По 
образованию он был учителем истории. До войны преподавал, в 1941 был призван 
на фронт. Воевал недолго. Попал в плен, трижды пытался бежать, но каждый раз 
неудачно. Освободили его советские войска, и он ещё год воевал. Вернувшись 
домой, трудился в Михайловской школе – преподавал историю и географию. 
Потом перевёлся в Бурлаковскую школу и 27 лет преподавал немецкий язык, 
который очень хорошо выучил в концлагерях.

Уникальный материал собран о Евгении Юлиановиче Соловей. Человек 
он был просто универсальный: играл на различных музыкальных инструментах, 
участвовал в художественной самодеятельности, был спортсменом и классным 
фотографом. Очень много его снимков использованы при оформлении моей 
книги. В нашей школе он проработал всего год, но память о нём осталась на века. 
В 2016 году его родственники передали в наш музей фотокамеру «Фотокор-1» 
Евгения Юлиановича, одну из первых, выпущенных в Советском Союзе. Погиб 
он в 1943 году под Ленинградом. Уже после «похоронки» неизвестная девушка 
Нина в нескольких письмах прислала родственникам его фотографии, сохранив-
шиеся у неё. А в ходе поисковой работы я в Центральном архиве обнаружил, что 
он был награждён орденом Красной Звезды.

- Листая Вашу книгу, нашла там много стихов. Кто их автор?
- Для книги использовал только свои стихотворные строчки, написан-

ные в разные годы. На воинскую тему у меня их двадцать, из них 15 использовал 
в новой книге, публикуя по одному после каждой истории о человеке. Одно из 
стихотворений посвятил своему тестю Александру Антоновичу Мезенцеву. Он 
воевал на Дальнем Востоке. На седьмой день был ранен, вернулся инвалидом. 
Наград он не получил, и тем печальней для меня было увидеть на барахолке в 
продаже медаль «За победу над Японией». Я подошёл к торговцу, выкупил эту 
частичку нашей Победы и тут же написал стихотворение. Если говорить о судьбе, 
то и тут она оказалась очень интересной. Срочную службу я проходил на Сахали-
не. Оттуда отправил невесте письмо. Её отец, мой будущий тесть, прочитал адрес 
и был крайне удивлён, оказалось, что я служу в той же части, где служил и он. 
Вот такое совпадение.
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- Белые пятна в биографиях земляков остались?
- Остались и немало. Я так и не смог найти достаточно информации о 

трёх учителях нашей школы: Маланине, Стрельникове и Иванове, но я не отчаи-
ваюсь. Вода камень точит, возможно, я всё же найду родственников этих фронто-
виков-педагогов и соберу о них информацию.

- А продолжение книги «Учитель. Вклад в победу» следует?
- Если появятся дополнительные материалы, то, конечно, да. Я счи-

таю, что подобные книги должны быть в каждой школе Прокопьевского района. 
Нередки примеры, когда ребята знают общенациональных героев, но не знают 
тех, кто своими подвигами прославил нашу малую родину – Кузбасс, тех, кто 
работал в родной школе, жил по соседству. Учителя-фронтовики сделали всё, 
чтобы мы победили, они достойны, чтобы о них знали и помнили ныне живущие.

(По материалам газеты «Сельская новь» от 21 ноября 2019 года)

Разворот книги.
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Гребенчук Оксана Алексеевна, 
заведующая краеведческим отделом ЦБ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА. ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН»

26 сентября 2019 года состоялась презентация книги «Шахтерская сла-
ва. Прокопьевский район». Материал для книги был подготовлен сотрудни-
ками библиотечной системы при поддержке администрации Прокопьевского 
муниципального района и лично главы Н. Г. Шабалиной.

Идея этой книги родилась не случайно. Много десятилетий Прокопьевский 
район считался истинно сельскохозяйственным и четко выполнял свою миссию 
– снабжал развивающийся Кузбасс продовольствием. Однако в связи с активным 
освоением перспективных месторождений полезных ископаемых он вышел 
в лидеры горняцкого края по производству твердого топлива. Произошло 
это благодаря открытию на территории нашего района современных шахт, 
разрезов, обогатительных фабрик и внедрению на них передовых технологий. 
Только представьте, в настоящее время горняки ежедневно добывают более 60 
миллионов тонн угля.

Книга разделена на несколько основных глав. В главе «Честь и гордость 
района» имеются списки тех, кто внес значимый вклад в угольные достижения 
Кузбасса. Это целая плеяда шахтеров, прославивших в прошлом угольную 
промышленность Советского Союза и Российской Федерации в настоящем. 
Среди них кавалеры орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, лауреаты Государственной премии и другие. 

Участники презентации книги «Шахтерская слава» в Трудармейской библиотеке.
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46 горняков района носят высокое звание полных кавалеров знаков 
«Шахтерская слава».  

9 человек – Заслуженные шахтеры Российской Федерации. 
29 – Почетные шахтеры. 
Это труд тех, кто стабильно добивался высоких производственных 

показателей, которые отмечены ведомственными наградами и орденами 
Кемеровской области.

Значимые факты и события, начиная с 1726 года, раскроются в главе, 
которая так и называется «Становление и развитие угольной промышленности 
Прокопьевского района». На сегодняшний день пять угольных предприятий 
предоставили информацию о состоянии экономических дел, свои фотографии. 
В целом в книге широко представлена информация об угольных предприятиях, 
действующих на территории нашего района. Это 8 шахт, 24 разреза, две 
обогатительные фабрики. 

«Шахтерские династии» – так называется самая большая глава в книге, 
ведь мы с вами знаем, что угольная промышленность держалась и продолжает 
держаться на трудовых династиях. Они составляют в районе обширный  горняц-
кий круг людей, которые нашли свое призвание в работе, в угольных забоях, по-
строили семейное счастье и родовое благополучие благодаря верности общему 
делу. 

Биографии 96 династий вошли в книгу, некоторые имеют не одну «ветвь». 
Рекордными стали династии Гагариных из п. Индустрия. Общий шахтерский стаж 
династии составляет 510 лет. Трудолюбие, порядочность – характерные черты 

Участники презентации с Михайловской территории.
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династии, более 30 человек из династии проработали на угольных предприятиях 
Кузбасса, начиная с 1943 года. Семьи Мифтаховых – Вторниковых из деревни 
Каменный Ключ – общий шахтерский стаж династии составляет 414 лет. Семья 
Сарапуловых из п. Трудармейский – общий шахтерский стаж династии – 347 лет. 
Представители данных трудовых династий продолжают трудиться на угольных 
предприятиях Кузбасса.

Любые слова меркнут, когда речь заходит о женщинах Прокопьевского 
района, жизнь которых была и остается сопряженной с работой на угольных 
шахтах и разрезах. Это не просто героизм, это героизм, помноженный на мужество 
и отвагу. Достойное место заняли более 20 биографии женщин–тружениц, 
вынесших на себе массу трудностей, особенно в годы военного лихолетья, когда 
приходилось спускаться в подземные забои. А сколько энергии отдано ими 
во благо общества на поверхности на тяжелейших работах, который иной раз 
непосильны мужчинам.

Книга богато проиллюстрирована. Интересны фотографии и воспоминания, 
в которых запечатлены уникальные моменты из жизни шахтеров. Широко 
представлены стихи и рисунки шахтерской тематики самодеятельных авторов 
Прокопьевского района. 

Вот одно из них, написанное Капиталиной Андреевной Щербаковой:
Богаты Кузбасса просторы, 
И ими гордится страна.
Здесь черного золота горы,
И хлебом полны закрома.

Участники презентации с Сафоновской территории.
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В просторах сибирской глубинки
Шахтерский стоит городок.
Зимой он студеный, как льдинка,
А нам он родной уголок.

А если о людях кто спросит,
О тех, что пойдет разговор,
Они в честь профессии носят
Почетное имя шахтер.

Данная книга – обращение к нашей истории с целью сохранения памяти о 
тружениках угольных предприятий, что не позволит прерваться ниточке времен, 
а это немаловажно для людей старшего поколения и, особенно, молодежи. 

Эта книга – хороший подарок к 300-летию образования Кузбасса и 95-летию 
Прокопьевского муниципального района. От Администрации Прокопьевского 
района и лично Н.Г. Шабалиной экземпляры данной книги были вручены пред-
ставителям шахтерских династий, присутствующим в зале, а также 600 участни-
кам, вошедшим в книгу.

Участники презентации с Яснополянской территории.
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МЕЩЕРЯКОВА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

РАССКАЗ О СЕБЕ

Родилась в Кузбассе, в городе 
Прокопьевске. Жила с родителями, 
посещала садик. В детстве довольно рано 
увлеклась рисованием, рисовала много и 
не сомневалась, что стану художником.  
Умела находить себе занятие, на ходу 

придумывать игру – будь то кукольный театр или показ мод из связанных 
платков, не особо стремилась к общению со сверстниками, помню только пару-
тройку дворовых игр и прыжки по гаражам. Больше  мне нравилось гулять в 
одиночестве, осваивать ещё неизведанные места, размышляя о чём-нибудь. Эта 
привычка сохранилась и по сей день. 

Другим увлечением стали сказки, фантастические истории. Аниме-
сериалы, которые я посмотрела в 6 – 7 лет, так вообще оставили неизгладимый 
след на детской психике. Создали фон, задали некую атмосферность моих 
будущих выдумок. 

 С переездом в поселок Новосафоновский Прокопьевского района (а тогда 
мне было десять лет) моё времяпровождение немного изменилось. Наверно, всё 
мое лето проходило в огороде. Всё так же увлекалась сказками,  очень много 
сочиняла сама за прополкой грядок, окучиванием картошки и сбором ягод, но 
тогда я и не думала их записывать, они просто развлекали меня. Занималась 
домашней живностью, летним ремонтом дома, а в перерывах – читала, читала, 
читала. Вот так проходило лето. 

 В школе училась хорошо, увлекалась рукоделием. Но держалась особняком 
и почти не имела друзей. Стеснялась заниматься музыкой.

 Стихи начала писать в поликлинике, сидя в очереди. Тогда училась в 11 
классе. Точнее, я к ним вернулась. Первые попытки были ещё лет в 10, но они 
вскоре забылись, отодвинулись на задний план школьными делами. Темы, ко-
нечно, были сказочными. Мне было проще выражать переживания придуманных 
мною персонажей, чем свои собственные. «Эсфирь лишь гостья в древнем зам-
ке…» – с этого всё и началось. 

 Затем была провальная попытка поступления в  Томский медицинский 
университет. Страшно расстроилась. Отправилась учиться в медицинское 
училище. Наконец-то до меня дошло, что годами накопленные сказки можно и 
записывать. С этого лета стала пробовать себя в прозе. 

 В 19 лет пересилила свой страх и стыд и начала заниматься в студии эстрад-
ного вокала «Элегия»  при ДК Маяковского. Черпала вдохновение из песен, 
обычной попсы по радио, подбирала под любимую песню историю или сочиняла 
отдельную. Почти за каждым моим стихотворением стоит такая история. К 



22

ВЕСТНИК КРАЕВЕДЕНИЯ

примеру песня My fragile winter dream (Dark Princess) породила во мне историю 
о хрупкой девочке Ае, о ней стихи «Он глядел…» и «Мой ангел». А «Моё синее 
озеро, сохрани безразличие…» – есть у меня рассказ, так и называется «Синее 
озеро». 

 С «приходом» института моё литературное творчество стало реализовы-
ваться, в основном, в летнее время. Большинство стихов написано именно летом, 
даже если они о зиме.

 Институт  отнимал много времени и сил, но моя  творческая энергия всё 
равно требовала выхода. Поэтому, помимо учебы, я занималась в студенческом 
клубе, затем пела в Доме творчества, ездила на вокальные конкурсы, правда, 
дальше лауреата 3 степени не продвинулась. Но никакие неудачи не могли убить 
во мне любовь к пению.  В 2013 – 2014 годы активно осаждала музыкальное 
агенство Nota Bene. Правда, сотрудничество с ними принесло мне, в основном, 
опыт, но никак не деньги. Помимо того, посещала несколько раз литературную 
студию КемГМА, до того, как она была расформирована. Пробовала заниматься 
рукопашным боем и танцами. 

 В 2012 – 2013 годы работала медсестрой на скорой помощи, в 2013 – 2014 
– в неврологическом отделении. 

 С начала 2015 года я стала участни-
цей проекта «Русские вечёрки в Кемерово», 
суть которого – массовые развлекательные 
мероприятия в русском стиле с танцами, 
играми, выступлениями артистов. Больше 
всего меня в этом привлекает возможность 
как следует повеселиться (а я обнаружила, 
что очень люблю веселиться!) без алкоголя 
и навязанного переедания. Недавно с теми 
же ребятами стали проводить трезвые вече-
ринки, суть та же, но уже в светской форме. 

 Окончила Кемеровский медицинский 
институт. В этой рукописи – некоторые про-
изведения последних лет. Надеюсь, это бу-
дет продолжаться…
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 *** 
Он глядел. И с надменностью прежней
Узнавал или не узнавал,
Дно души, непроглядной, кромешной,
Не стараясь, легко доставал.

Сердце – камень, коварный невежда!
Целый мир у меня позади.
Отчего же крылами надежда,
Трепыхаясь, забилась в груди?

Снежной бурей слова разметало. 
Для чего ты вернулся, скажи?
Звон и блеск золотого металла
Заменяют сиянье души.

Содержаньем своим бестолковым
Наполняя гранёный бокал,

Она тлеет. И образом новым
Отражение смотрит с зеркал.

…А когда-то тоской неутешной,
Каждой каплей к заветным ладоням, 
Океан разливался мятежный, 
Светлый месяц горел над водою.

Белым пухом вздымалася пена, 
Были волны хрустально чисты!
Только ты их тепла не изведал,
Только ты не коснулся воды…

Он глядел, но былая надменность 
Замешалась с внезапным смятеньем. 
Возвестила заря неизменность 
В небе нового дня зарожденья.
2008

Снежный город
Посреди чужой вселенной,
Доброй и обыкновенной,
На планете алых роз 
Город каменный возрос. 
От соседних деревень 
Он закрыт стеною прочной.
И в привычный час полночный
Там сияет белый день.
То – холодное светило,
Гордость местных мастеров,
Время суток обратило,
Ослепило ровный кров.
Ненавязчиво легка
Льётся где-то музыка.
Здесь по правилам приличья
Не услышать пенье птичье.
Не приносит дуновенья
Из-за стен и ветерок. 
Не ворвётся на порог
Роз бескрайнее цветенье.

И хотя на той планете
Зим не видели вовек,
Облака в холодном свете
Непрерывно сыплют снег…

Твоё сердце – город снежный:
Ярко, солнечно, прекрасно.
Но звезда моей надежды
Для него горит напрасно.
У него судьба иная:
Красоты простой не зная,
Рваться птицею в силках
К яркой вспышке в облаках, 
И лететь на зов неясный
Тьме и свету вопреки.
Все преграды – пустяки!
Только долог путь ненастный.
2010 
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Звёзды и река
Смотрит месяц утончённый 
За игрой чужих планет.
Этот мир прозрачно-чёрный:
В лунном свете красок нет.
 
Звёзды жаркие, большие,
Что сияют вдалеке,
Напрочь голову вскружили
Легкомысленной реке. 

И она душою страстной
Распахнулась им навстречу:
Этот чистый свет прекрасный
Я в волнах увековечу.

Глупая какая, право!
Чем придумала гордиться?!
Если небо – их оправа,
Если солнце – их сестрица?

Только месяц любит эти
Волны, ряби и теченья,
Серебрит, ласкает в свете.
А для звезд – одно мученье.

Гладь зеркальна у озёр.
Тем и почесть, и вниманье.
Кто посмел зажечь костёр?!
Кто нарушил любованье?
2010

  О дожде
В холодных сумерках ищу успокоенья,
Хотя оно, как прежде, только снится. 
С какого неземного повеленья
Так тихо меркнет дальняя зарница? 
Начнётся дождь, он скроет горизонт,
Подарит миру водные избытки.
Но я не спрячусь, не достану зонт. 
Пускай сегодня вымокну до нитки.
Ища любви, я в пепел превращалась,
В сомнениях сгорая без следа.
Но неизменно снова возвращалась.
Мне помогала мудрая вода. 
Дождь возродит меня. До окончанья лета
Заточат ветры разум, как кинжал.
Гудит и кружится безумная планета,
И этот месяц быстро пробежал.
Лечу вперёд, вот только б не запнутся
И в вечной гонке душу не сломать.
Когда синеющие облака сомкнутся,
На землю вновь прольётся благодать.
2011
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 ***
Прошлое как небылица:
Холодно в мире сыром.
Даже дымку не завиться 
Над догоревшим костром…

Смолкли стихи и напевы,
Дремлет увядшая высь.
Прежние близкие, где вы?!
Все по углам разбрелись.

В том неизбежность удела. 
Мне в утешенье – зола.
Осень явиться посмела,
К самому сердцу легла.

Странным сияньем объята,
Может, себе на беду
В алую бездну заката 
Я без оглядки войду.
2011

  ***
Перемели пути снега, 
Давным-давно потерян след.
Укрыв от радостей и бед,
Над миром властвует пурга.

Давным-давно окончен срок
Былых обид, былых страстей.
Но снег – недобрый чародей,
Ему, как видно, всё не впрок.

Предела нет у белой мглы,
И лёд вползает в закрома –
Крепка морозная тюрьма,
Темны отчаянья углы.

И хода нет, и нет пути:
Одна холодная стезя.
Как будто выбраться нельзя,
Как будто век снегам идти...

Скользят неслышные года.
Ах, Господи, скажи, куда 
Запрятать сердце ото льда?!
11.07.12. 
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Мой ангел
За гранью далёких скал,
Не ведая прочих дел,
Он странную роль сыскал:
Покорно на мир глядел.

И в том созерцанье весь
Века свои напролёт
Не помнил былую спесь – 
В зрачках серебрился лёд.

Не частый, но добрый гость
В смиренном лесном краю
Он рвал ежевики горсть 
И душу забрал мою.

То, видно, судьбы расклад – 
Безумной мечты дитя
Не слышит иных баллад
Что ангел пропел, шутя.
 
А годы неслись трусцой
Над руслами горных жил,
Где с рыжей мой косой
Молочный туман дружил.

Где в ночи до рождества
Гадали мы при свечах,
Где год пережив иль два,
Мой алый цветок зачах…

Я тоже своё нашла,
И ангел гордился б мной,
Горела легко, дотла,
Пред серой людской стеной…

Другая, совсем не я
Вдыхает цветенье роз,
Другая живёт, тая
На сердце седой мороз.

Но время ей не указ.
Ведь ночь ослепить смогла 
Нежданным сияньем глаз,
Прозрачных, как два стекла.

Какая пустая блажь,
Её утоплю в вине.
Ты вида и не подашь,
Но, может, скучал по мне?..
09. 2012
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***
Не кричи, я прошу, не кричи!
Моё сердце, упрямым не будь!
Не дымись в раскаленной печи,
Отыщи свой единственный путь.

Зреют новые гроздья планет - 
Воплощенье вселенской души.
Беспощадным неправедным нет
Навсегда их судьбу не верши!

Чтоб горели легко мотыльки,
На ветру полыхают костры.
У протянутой нежной руки
Ненасытные когти остры.

Обещая великих чудес,
Улыбается ласковый зверь,
Открывает над бездной завес.
Я молю, моё сердце, не верь!

Не посеев сперва семена, 
Никому не взрастить урожай.
Даже если надежда черна,
Продолжай, я прощу, продолжай.

Даже если светила – угли,
Бейся, сердце, тоскуя, скорбя.
Продолжай ради светлой земли,
Называемой верой в себя!
06.08.13

   ***
Моё синее озеро, сохрани безразличие –
Всё бледнее лазурь под влиянием осени.
Всё смелей тишина, в стародревнем обычае
Возносящая ввысь своё многоголосие.

Мы наказаны мудростью созерцать неизбежности
За несносную гордость, иллюзию святости.
Ты и я, моё озеро, чутко ждём белоснежности,
Что исправит неровности, что укроет помятости.

Становись равнодушнее, холодней и белесее. 
Непредвзятые помыслы – наши давние премии.
Моё вечное озеро, сохрани равновесие – 
Равноправие памяти, равноправие времени.
03.12.14.
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Гербер Галина Григорьевна, 
зав. Смышляевской библиотекой-музеем

ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ – ЗЕМНОЙ ПОКЛОН 
 

В первые весенние майские деньки у жителей поселка Смышляево 
сложилась добрая традиция накануне священных праздников дня Победы и 
Радуницы приводить в порядок территорию сельского кладбища. И в первую 
очередь – могилы участников Великой Отечественной войны. 

Так было и 1 мая 2017 года. Кроме одного важного момента. Старожилы 
нашего поселка обратились с просьбой отыскать место воинского захоронения 
солдат, умерших в госпитале города Прокопьевска и похороненных в годы 
войны на сельском кладбище. Сопоставив множество фактов, изучив материалы 
городского архива, городского краеведческого музея, опросив старожилов 
поселка и после тщательно проведенного осмотра сельского кладбища это место 
было найдено. 

Во время уборки мусора и упавших веток на месте захоронения все 
обратили внимание на соседнюю могилу. Прочли надпись на скромном, ржавом 
металлическом памятнике-пирамиде: «Каштанов Матвей Дмитриевич 1921-
1948». Крайне заинтересовал факт смерти молодого 27 летнего человека. А год 

рождения указывал на вероятность участия в 
Великой Отечественной войне. 

Не один из ныне живущих в поселке 
старожилов не вспомнил этого человека. 
Поиск в архивных книгах администрации 
Сафоновского сельского поселения 
относительно семьи Каштанова Матвея 
Дмитриевича тоже не дал никаких результатов. 

Информация электронного банка 
документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» о 
Каштанове М.Д. потрясла и ошеломила иссле-
дователей. 

Боевые награды гвардии старшего 
сержанта Каштанова Матвея Дмитриевича: 

15.03.1944 г. медаль «За оборону Ста-
линграда» 

26.04.1944 г. орден Красной Звезды
122/н 05.05.1944 медаль «За отвагу» 

234/н 24.05.1944 г. орден Красной Звезды
371/н 03.11.1944 г. орден Красной Звезды
44/н 23.03.1945 г. медаль «За отвагу»
529/н 24.04.1945 г. орден Красной Звезды.



29

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Матвей Дмитриевич Каштанов родился в городе Ленинграде в 1921 году. 
Призван в Красную Армию Прокопьевским РВК в июле 1941 года. Поистине 
героический путь прошел двадцатилетний юноша по дорогам войны. 

С декабря 1942 года по март 1943 года – кровопролитные бои на 
Сталинградском фронте. С марта по ноябрь 1943 года красноармеец Каштанов 
сражался с однополчанами на Южном фронте. Затем, с ноября 1943 по август 
1944 года – 4-й Украинский. С августа по декабрь 1944 года – 3-й Белорусский. 
С января 1945 года – 1-й Прибалтийский.

Вчитываясь в строки наградных листов, которые описывают конкретное 
изложение личного боевого подвига, поражаешься бесстрашию и дерзкой 
смелости солдата. Скупые строки наградных листов, а за ними целая жизнь. 

«Приказ по 33 гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии (24.04. 
1945 г.)

Старший радист роты связи 84 стрелкового гвардейского полка, гвардии 
сержант Каштанов М. Д., действуя в составе разведывательной группы гвардии 
старшины Щетикова, в ночь на 11.04.1944 г. совместно с группой разведчиков 
проник в тыл противника. По мере продвижения группы Каштанов беспрерывно 
держал радиосвязь с командным пунктом и передавал обстановку.

Ворвавшись на окраину села Акташ Крымской АССР, Каштанов 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 гв. сер-
жанта Атапина, ворвавшись в село Фрайдорф, в короткой ожесточенной схватке 
убил трех немцев и двоих взял в плен. Подойдя к Севастополю, он всегда был на 
передовой. Под сильным огнем противника держал связь с КП. За проявленный 
героизм и отвагу достоин правительственной награды ордена Красной Звезды». 

«07.05.1944 г. в ночь на 08.05.1944 года гв. сержант Каштанов, действуя в 
разведывательной группе гв. лейтенанта Панченко, находился в боевых поряд-
ках частей 88 ГСП 33 ГСД. Своевременно по рации передавал обстановку с утра 
08.05.44 г. Каштанов по приказанию комдива работал на рации главной станции 
на КП дивизии и держал связь с корпусами и частями дивизий, что способство-
вало управлению частями дивизий. В боевой обстановке 09.05.1944 г. Каштанов, 
находясь в разведывательной группе мл. лейтенанта Петрова, первым ворвался в 
город Севастополь.

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 15 мая 1944 
г.»

«Гвардии сержант Каштанов, действуя в разведывательной группе мл. 
лейтенанта Вязова, с задачей обеспечивать связь группы со штабом дивизии 
8.10.1944 г. вместе с группой проник в тыл противника и принимал совместное 
участие при захвате контрольно-пленного, при этом бесперебойно обеспечивал 
связь. 

Во время захвата контрольного пленного Каштанов лично уничтожил 
одного немца, чем способствовал захвату языка. Во время всего действия группы 
Каштанов был смел и решителен. 25 октября 1944 г.»
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«Каштанов Матвей Дмитриевич в боях при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника и штурме города Кенигсберг на протяжении боев с 06.04.1945 
г. по 09.04.1945 г. в трудных условиях наступательного боя и уличных боев 
проявил исключительно мужество и отвагу при обеспечении командира полка 
радиосвязью с батальонами, ведущими бои, тем самым обеспечил руководство 
боем по штурму города Кенигсберга.

За умелое обеспечение бесперебойной радиосвязью в бою достоин 
Правительственной награды ордена Красной Звезды. 23 апреля 1945 года».

«Телефонист роты связи гвардии старший сержант Каштанов М. Д., участвуя 
в наступательных боях на территории Восточной Пруссии, проявил мужество 
и отвагу. 03.03 1945 г., поддерживая непрерывную связь с подразделениями, 
ведущими бои в районе населенного пункта Прилаккен, под сильным обстрелом 
со стороны противника устранил 14 порывов и повреждений линии связи. В этот 
день при выходе на линии для устранения порыва т. Каштанов М.Д. столкнулся 
с четырмя немецкими солдатами, броском гранаты уничтожил их и продолжал 
выполнять боевое задание».

Пройдя всю войну, от первого и до последнего дня, став непосредственным 
участником самых кровопролитных сражений и не получив ни одного ранения, 
молодой мужчина умер в расцвете сил. Никто уже не расскажет нам, почему так 
произошло. Но совсем не случайно скромный памятник на сельском кладбище 
стал отправной точкой исследовательской работы.

…Память чтить нельзя заставить силой... 
Всё же те, кто тщится забывать, 
Помнят пусть: солдатскую могилу
Крыльями хранит родная Мать! 
В. Роев

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в п. Смышляево.



31

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Боронихина Оксана Валентиновна,
зав. рекламно-издательским отделом

ЗНАКОМСТВО С ЭТНИЧЕСКИМИ КУЛЬТУРАМИ РАЙОНА 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ

«ПОКА ТРАДИЦИИ ЖИВУТ, ЖИВА ЗЕМЛЯ РОДНАЯ» 

Населенные пункты Прокопьевского района, расположенного в самом 
центре Кузбасса, являются поликультурными сообществами, ведь в районе 
совместно живут и трудятся более 20 национальностей. Сельские библиотеки 
часто выступают в роли центра межнационального общения, хранителя традиций 
различных культур. При 17 библиотеках района (50% сети) функционируют 
мини-музеи и музейные уголки, среди экспонатов которых есть предметы 
вещественной культуры этносов района: традиционные вышивки, игрушки, 
посуда, книги.

 В 2018 году в библиотеках Прокопьевского района работал авторский 
проект «Пока традиции живут, жива земля родная» по организации серии 
информационно-творческих мероприятий [2].

Целью проекта стала активизация в библиотеках работы, направленной на 
знакомство юных читателей с традиционной культурой основных национальных 
сообществ. 

В ходе реализации проекта в 10 библиотеках района прошли выездные 
занятия. Качественное их проведение было обусловлено тем вниманием и 
тщательностью, с которой работники ЦБС подошли к их подготовке.

Подготовительный этап работы включал в себя следующие действия:
 создание виртуальной экскурсии по Прокопьевскому району; 
 разработку серии презентаций, знакомящих юных читателей 

библиотек с жизнью, обычаями, играми и культурой национальных сообществ, 
живущих на территории Прокопьевского муниципального района – чувашей, 
мордвы, украинцев, белорусов, народов Ближнего Востока, коренных 
национальностей Кузбасса (телеутов и шорцев);

 разработку дизайна сертификата участника проекта – красочного 
официального документа, подтверждающего участие юного читателя сельской 
библиотеки в данном проекте [2, с. 7];

 подготовку шести мастер-классов, знакомящих детей с технологией 
изготовления национального сувенира, с историей его возникновения и местом в 
культуре представляемого народа;

 работу над эскизами оформления сувенирной продукции – были 
отобраны подходящие технологии, проведена первичная обработка декорируемых 
предметов.

Первый этап работы выездного заседания – обзорное знакомство детей с 
селами района, являющимися центрами компактного проживания национальных 
меньшинств, проще – виртуальная экскурсия. Восьмиминутный фильм создан 
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в программе Adobe Premiere Pro СС 
2015 с использованием материалов 
фото- и видеоархива МБУ ЦБС 
Прокопьевского муниципального 
района [3].

Максимально информативной 
частью каждого мероприятия 
проекта был второй этап работы 
– мультимедийная презентация, 

в которой рассказывалось о культуре, традициях и обычаях представляемой 
национальности. В структуру каждой 
презентации входили:

1. Краткое описание народа, его 
исторических, культурных и географиче-
ских  корней;

2. Быт и национальные традиции;
3. История существования этого на-

рода на земле Прокопьевского муници-
пального района;

4. Особенности представления тра-
диционной культуры, сохраненной после 
переселения (ансамбли, музеи, обряды, 
язык, книги).

Чтобы презентация не была 
утомительна для зрителей, в ней 
обязательно присутствовали игровые 
моменты, связанные с культурой 
представляемого народа [2, с. 17].

Самой долгожданной и интересной 
частью встреч с юными посетителями 
сельских библиотек был третий этап – 
мастер-класс. Для каждой представляемой 
национальности он был особый, и каждый 
раз предварялся информационным блоком, 
чтобы дети смогли связать воедино исто-
рию и традиции изучаемого народа и его 
предметную культуру. «Солнечный» конь 
мордовского народа, белорусская «птица 
счастья», ближневосточная риштанская 
керамика, украинская расписная посуда, 

Просмотр фильма 
в библиотеке с. Верх-Егос.
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чувашское «дерево жизни» и деревянные шорские игрушки – для участников 
мастер-классов это не просто сувениры, а олицетворение культуры одного из 
этносов района. 

На мероприятиях дети не только изготовляли стилизованный национальный 
сувенир, но и обучались практическим навыкам работы с акриловыми и гуашевыми 
красками, декоративными материалами (гель-блестки, самоклеящиеся стразы, 
контур, цветные маркеры), текстильным 
материалом (джутовый и льняной 
шпагат, нити). Они осваивали такие 
приемы мастеров, как закрепление 
нити «мертвым узлом», «распушение» 
(деструктуризация) джутового шпагата, 
послойное нанесение красок на 
керамику, закрепление гуаши с помощью 
лака, послойное сушение красок над 
термовентилятором.

Каждый мастер-класс завершался 
вручением участникам проекта сертификатов, подарков и созданием общей 
фотографии.
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Итоги работы этнокультурного информационно-творческого проекта 
в библиотеках Прокопьевского муниципального района:

 в десяти населенных пунктах района были проведены выездные 
мероприятия, которыми охвачено 163 человека – читатели сельских библиотек 
(дети и молодежь), библиотекари, учителя, руководители творческих групп;

 сформирована информационная база о талантливых и одаренных 
детях – активных читателей сельских библиотек Прокопьевского района;

 работа проекта освещалась на страницах районной газеты 
«Сельская новь» (5 публикаций), на странице рекламно-издательского отдела 
«Библиоформат» в соцсети ВКонтакте (10 фотоальбомов) - их посмотрели 1177 
человек, на страницах размещено 18 комментариев, все они – позитивные, дру-
желюбные, дающие высокую оценку проекту [2, с. 44-47].

  Проект был представлен 
на межрегиональном этнофоруме 
«Формирование культуры 
межнационального взаимодействия у 
детей и молодежи: роль библиотек» 
(Кемерово, 13-14 ноября 2018 г.); на 
Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным 
участием) «Гармонизация межэтни-
ческих отношений и развитие 
национальных культур: культурное и 
языковое разнообразие в библиотеке» 
(г. Екатеринбург, 6-9 июня 2019 
г.), стал победителем открытого 
областного конкурса методических 
работ «Культурная перспектива» [1] 
(Кузбасс, 2019 г.) 

Проект был представлен в 
2019 году на Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Библиотечное пространство: 
современность и традиции».  В 
конкурсе приняли участие работники 

библиотек из 22 регионов Российской Федерации. Победителями стали авторы 
49 работ. Проект занял 1 место в номинации «Разработка авторских тематических 
программ и проектов». 

Конкурсная статья о проекте была опубликована в №1, 2020 журнала 
«Наука и образование: новое время», рубрика «Библиотечный мир» [4].

Главный результат работы проекта – привлечение внимания к библиотеке как 
центру межнациональной работы. В её стенах возможен живой обмен знаниями, 
культурными особенностями и позитивным опытом между представителями 
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самых разных национальностей, проживающих в муниципалитете. Знакомство с 
этническими культурами в библиотеках района позволило его жителям, с одной 
стороны, прикоснуться к культуре друг друга, с другой стороны – заявить о 
собственной индивидуальности и самобытности. 

Поддержка и продвижение библиотеками культурного многообразия на 
местном, муниципальном уровне послужило целям развития межкультурного 
диалога и воспитания активной гражданской позиции всех жителей не только 
Прокопьевского муниципального района, но и Кузбасса, как составной части 
нашей многонациональной страны.

Использованные материалы:
1. Передовой опыт в области культуры. Жительницы Прокопьевского 

района в числе призеров областного конкурса методических разработок // 
Администрация Прокопьевского муниципального района : сайт. Прокопьевск, 
2019. URL: http://www.xn----8sbelqgcbc9abbicdmkn0s.xn--p1ai/press-centr/novosti/
peredovoy-opyt-v-oblasti-kultury-zhitelnicy-prokopevskogo-rayona-v-chisle (дата 
обращения: 17.01.2020)

2. Работа проекта «Пока традиции живут, жива земля родная» в 
библиотеках Прокопьевского муниципального района : альбом по результатам 
работы проекта // сост, ред. О.В. Боронихина ; МБУ ЦБС Прокопьевского 
муниципального района : сайт. 2018. URL: http://www.mucbsprokopregion.ru/fi les/
Poka_tradicii_gifyt.pdf (дата обращения: 17.01.2020)

3. Экскурсия по району : видеофильм. 2018. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=hxILsXQBtT0&t=6s (дата обращения: 18.03.2019)
 4. Знакомство с этническими культурами района в 
информационнотворческом проекте // Боронихина О.В. ; Наука и образование: 
новое время. - №1, 2019 URL: https://articulus-info.ru/category/nauka-i-obrazovanie-
novoye-vremya/?tag=1-2020-g-data-vyhoda-29-02-2020 (дата обращения: 
18.03.2019)
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Гребенчук Оксана Алексеевна, 
заведующая краеведческим отделом ЦБ.

ПРОЕКТ «ИСЧЕЗНУВШИЕ, НО НЕ ЗАБЫТЫЕ» В ЦБС 
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 
воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 
все большее общественное значение, становится задачей государственной 
важности. Современные исследователи в качестве основополагающего фактора 
в патриотическом и гражданском воспитании рассматривают национально-
региональный компонент. Фактом последних лет стал резко усилившийся 
интерес нашего общества к осмыслению своего исторического прошлого.

История района складывается из истории населённых пунктов и людей, 
которые в них живут. Сёла, посёлки, деревни имеют свою историю, как и люди. 
Они рождаются, живут, и, иногда, умирают… За последние 60 лет с карты 
Прокопьевского муниципального района исчезли десятки населенных пунктов.

Проект «Исчезнувшее, но не забытое» был задуман членами клуба «Краевед» 
и сотрудниками Централизованной библиотечной системы Прокопьевского 
муниципального округа. Вдохновителем и руководителем этой уникальной 
работы стала Надежда Николаевна Семёнова.

Главная цель проекта  – сохранение истории исчезнувших и исчезающих  
населенных пунктов Прокопьевского муниципального округа.

Реализация началась в 2017 году. Предстояло собрать сведения о сёлах, 
ранее находившихся на территории Прокопьевского района, организовать среди 
жителей района краеведческое движение для исследовательской деятельности, 
провести встречи с бывшими жителями исчезнувших населенных пунктов, 
обработать личные документы, собрать фотоматериалы, провести экспедиции 
по местам исчезнувших населенных пунктов.

В состав координационного совета  вошли Семенова Надежда Николаевна,  
Поп Олеся Викторовна, Абраменко Сергей Васильевич, Бабушкина Надежда 
Петровна, Бугров Александр Николаевич, Иванова Галина Николаевна, 
Черникова Тамара Егоровна, Шумейко Валентина Владимировна, Гребенчук 
Оксана Алексеевна, Красильникова Роза Салиховна.

Работа над проектом была разделена на три этапа: подготовительный, 
основной и заключительный.  На основном этапе более двух лет шла работа с 
архивными данными, картами, подшивками газет, краеведческой литературой, 
историческими справками, записями воспоминаний старожилов, сбором 
фотографий и предметов быта и т.д. 

В 2020 году начался заключительный этап, включающий структурирование 
собранной информации и создание на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского 
муниципального округа интерактивной карты проекта. На ней представлена 
собранная информация, которую при необходимости можно дополнять, фото-
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материалы, ссылки на периодические издания, справочные и архивные мате-
риалы. Ссылка на электронный ресурс: http://www.mucbsprokopregion.ru/BD/
ischeznyvshie_proekt/index.html 

Карта позволяет представить, где находилось то или иное поселение. Первым 
на ней был размещен поселок Новоалександровка Бурлаковского сельского 
поселения.  Поселок образован переселенцами Могилёвской и Тамбовской 
области. По одной из версий его образование связано с желанием  освоить новые 
земли, обзавестись хозяйством. Деревня появилась позже  другой Александровки 
Прокопьевского района, поэтому и названа была Новоалександровкой («Тайны 
имён земли Кузнецкой» В. Шабалин, Кемерово 1994 г., стр. 127). 

Автором всех текстов на сайте является Колмакова Оксана Вячеславовна, 
сотрудник краеведческого отдела ЦБ.

Порой маленькая деталь, случайное воспоминание, 
краткая запись в личном документе может помочь вос-
становить реальную картину прошлого. А потому все, кто 
интересуется историей своей семьи, своей малой родины 
могут оставить свои воспоминания, воспоминания пред-
ков, копии старых фотографий и документов. Эти данные 
могут оказаться бесценными.

Если Вы неравнодушный человек и вам есть о чем 
рассказать, есть воспоминания, связанные с этими ме-
стами, вашими родственниками, ждем ваших историй на 
наш почтовый ящик- cbspr@yandex.ru  Справки по тел. 8 
(384 6) 62-23-19.
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Колмакова Оксана Вячеславовна - 
сотрудник краеведческого отдела ЦБ.

ПОСЕЛОК НОВОАЛЕКСАНДРОВКА 
(БУРЛАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Год  образования - 1930, год исчезновения - 1978, исключен из учетных 
данных  решением ОИК № 238 от 17.05.1978 г.

В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века одним из направлений 
государственной политики СССР стала ликвидация неперспективных деревень. 
Политика включала переселение жителей из мелких сельских населённых 
пунктов в крупные.  Последствия не оправдали замыслов. А названия маленьких 
сёл и деревень остались, к сожалению, лишь в воспоминаниях старожилов. И 
эти воспоминания позволяют совершить небольшие путешествия во времени, 
оживить канувшие в Лету населённые пункты.

Одним из таких сёл стала Новоалександровка, образованная в начале 30-х 
годов переселенцами Могилёвской и Тамбовской области. Деревня появилась 
позже  другой Александровки Прокопьевского района, поэтому и названа была 
Новоалександровкой («Тайны имён земли Кузнецкой» В. Шабалин, Кемерово 
1994 г., стр. 127).

Почему покидали европейскую часть страны жители тамбовщины и 
могилевчане, остаётся гадать, но одной из версий можно считать желание пере-
селенцев освоить новые земли, обзавестись хозяйством. 

Ехали большими семьями. Так оказались в Новоалександровке Иван 
Васильевич и Татьяна Никитична Сиволаповы, бабушка и дедушка по материн-
ской линии В.И. Гусельниковой. Воспоминания Валентины Ивановны относятся 
по большей части к периоду 1960 – 1970 гг. Опираясь на них можно воспроизве-
сти небольшую летопись Новоалександровки, существование которой оказалось 
скоротечным.  

Тридцатые годы для всей страны были периодом роста, и в небольших 
деревеньках  люди тоже учились жить по-новому. Появлялись  школы, фельд-
шерские пункты, организовывались совместные хозяйства. Новоалександровцы 
очень удачно выбрали место для поселения: и речка рядом, и горы, и леса, в 
которых полным-полно ягод, грибов и всякого зверя. Живописная сторонка. И 
хоть поначалу многие жили в землянках, уныния не было. Постепенно вместо 
землянок появлялись избы. Обживались помаленьку, рожали и воспитывали 
детей. И никто не предполагал, что не пройдёт и десяти лет, как для всей страны, и 
для жителей маленькой Новоалександровки в том числе, настанет время великих 
испытаний – Отечественная война.  

«У бабы, материной матери, забрали сразу четверых на фронт, – вспоминает 
Валентина Ивановна Гусельникова, – это два сына, дочь и дедушку. Вернулись с 
фронта дочь, потому что она в 1944 году родила девочку, и её вернули с фронта, и 
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сын Анатолий Иванович. Он работал учителем  сначала в начальной школе после 
войны, а затем он работал электриком». И продолжает :«Со стороны отца дед 
был Третьяков Денис Андреевич. Его не взяли на войну из-за того, что работал 
в кузнице. Он был один кузнец на всю деревню. К нему несли и вёдра чинить, 
и кастрюльки. Ну, и многое другое он делал для хозяйства». Несмотря на то, 
что война забирала многих,  люди держались вместе: «Поэтому были очень 
родственные такие, и для них это было, наверное, таким счастьем, что они были 
все вместе, хоть и тяжело было. Даже из разговоров мамы, как она рассказывала, 
как они в войну пахали, как они однажды поехали за сеном, за соломой на лошади 
и их атаковали волки. Они бросили эту лошадь. И она когда это рассказывала, 
всегда плакала».

Воспоминания… Воспоминания одного человека подтягивают как магнит 
и воспоминания о его близких, и уже вместо одной детали мозаики появляются 
две и более, и из них уже можно складывать картинку. Вот уже из рассказов 
Валентины Ивановны стало известно, что в Новоалександровке была кузница: 
«В кузнице, кроме дедушки ещё работал Капитанов дядя Ларион. Работы у них 
было много. Много. Даже с Карагайлы, с Тихоновки, с Ивановки заказывали, 
потому что не в каждой деревне была кузница». Следовательно, умельцами Но-
воалександровка не была обделена.

Кроме того, становится очевидным, что помимо благих даров природы – 
грибов и ягод, были и не слишком приятные. Волки. «А волки заходили в деревню, 
заходили. Когда война была, они вот заходили. Они смело гуляли, они резали 
скот. Мама говорит: вот придёшь, восемь, семь овец зарезали. А что, там же не 
было хлевов или стаек-сараек, всё делали из лозы, лишь бы ветра не было. Волков 
очень много было, выли, прямо выли. Даже мы уже большие были, у нас, помню, 
в горе была такая яма, и говорили, что это там живёт собака. Но прямо выходки 
все медвежьи у неё были, и мы её боялись очень. Очень даже. Вот, не ходите туда 
далеко, вот, смотрите, Тамадарка придёт, – говорили нам. Почему Тамадарка? 
Этого не знаю, Тамадарка там, собака там, медведь там. Ну, было страшно, кого-
то вызвали, я не знаю, откуда, её в сетку поймали, погрузили в машину и увезли. 
Ну что там, детский ум был, вот сейчас бы разглядела собака это или нет.  А 
там, ну сколько нам? Но большая, прям большая. Знаете, медведь, а морда такая, 
как у собаки, вот собачья, и на ногах она низкая была, хвост длинный был, как 
у собаки. Вот это помню, чёрная-чёрная. Такая яма там была, и она приходила 
только на ночь, только на ночь в эту пещеру или яму прямо напротив нашего 
дома. Беликовы там ещё рядом жили, а рядом гора, там и огород. И вот там по 
огородам она ходила ночью, грядки мяла. Наверное, что-то или искала, но было 
страшновато. Тамадаркой её называли и пугали нас, что нельзя ходить далеко, а 
мы же что, собираемся и пойдём куда-то, в Тихоновку пешком ходили. Случаев, 
чтобы нападали волки, не помню, нет. Только однажды говорили: пашем на 
тракторе, а они за плугом сидят. Но к трактору боялись подходить, наверное, 
звук пугал. Едешь ночью, глаза светятся, думали, что это собаки, но потом они 
встали,  воют. Сильно народ от них перестрадал». 
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Война принесла много испытаний. Обратимся вновь к воспоминаниям В.И. 
Гусельниковой: «Нищие они были, голодные, холодные были в войну. Работали 
день и ночь, вот так вот. Никто не сидел – ни большой, ни маленький. Бабушка 
одна картошки набрала, пошла, гнилой картошки набрала, мороженой, и ей три 
года дали. Одну за колоски наказали. Набирала, хотя отец говорил, не тронь, не 
бери. И тут как раз управляющий подъезжает. Управляющие раньше были».

В рассказах жительницы нередко упоминаются фамилии других 
новоалександровцев и связанные с ними местные ориентиры названия: 
«Капитанов лог был. Бабушка Капитанова жила, а через поле, через дорогу были 
лога. И у нас там было черемухи много, и мы туда ходили её собирать. А весной 
с мальчишками ходили сорочьи гнезда зорить, сядем, они костер разведут, яички 
нажарят, так вкусно. Беликова гора была. Беликовы жили, и напротив их гора. 
Сиволапова гора была, потому что Сиволаповы, и напротив гора». Постепенно 
вырисовывается география населённого пункта: «Деревня разделена дорогой, 
правая сторона была и левая сторона. Мы по левой стороне жили, как въезжаешь, 
а там просто так прямо дорога была на ферму. Деревня наша небольшая была, 
просто одна улица».

Казалось бы, маленький населённый пункт, о котором сейчас вспомнят лишь 
единицы, о чём уж теперь говорить? И просуществовал-то он менее полувека. 
Какой след он оставил в истории? Но если память хоть одного человека хранит 
сведения о нём, если есть потомки его жителей, значит, есть необходимость хоть 

Жители Новоалександровки, 1971 год.



41

ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕРЕВНИ

по крупицам восстановить быт людей, обычаи. Маленькие детали, из которых 
складывается большое полотно истории района, области, страны.

В начале 60-х годов в Новоалександровке уже было полностью восстановлено 
сельское хозяйство. Здесь размещалось отделение совхоза «Карагайлинский». 
(«Сельская энциклопедия Кузбасса». Кемерово, 2006 год, стр. 281).

Об этом рассказывает  Валентина Ивановна: «Ну хозяйство, конечно, было 
большое. Баба моя Таня, она работала птичницей, очень много птицы: уток 
курей, ходила помогать. Не такая, конечно, как Сафоновская птицефабрика. Но 
вот одна ферма большая такая, там тысячи были курей. Очень много было курей, 
петухов, клевали они нас. Там работала моя баба Таня Сиволапова, она там дол-
го-долго проработала». 

Слова В.И. Гусельниковой подтверждаются материалами из газеты «Путь 
Ленина от 10 января 1961 года (автор Ю. Розенберг, секретарь райкома ВЛКСМ, 
название статьи «Будем верить их слову»): «Побывали мы и на другой птице-
ферме этого отделения, расположенной в поселке Ново - Александровка. Здесь 
размещено 5000 голов, в том числе 3500 кур-несушек. Ухаживают за ними Галина 
Зуева и Татьяна Сиволапова. Первая, правда, сейчас в отпуске, поэтому все забо-
ты по уходу выполняет одна тов. Сиволапова.

Об их трудовых делах можно сказать коротко: возложенные обязанности 
птичницы исполняют прилежно, с душой. О их делах с похвалой отзываются 
руководители хозяйства.

Хорошую оценку работы заслужили Галина Зуева и Татьяна Сиволапова 
от комиссии шестого отделения совхоза, которая приезжала сюда с проверкой 
хода зимовки скота и птицы.

К этому можно добавить, что яйценоскость кур растет день ото дня. За 
первую пятидневку января на склад птичницы сдали 2100 яиц». 

Колоритная речь Валентины Ивановны как будто возвращает нас в то 
время, когда жили просто, без изысков, умели радоваться простым вещам и 
высоко ценили труд, дружбу.  Продолжает В.И. Гусельникова о животноводстве: 
«Дойный гурт, голов, наверное, пятьсот было, у доярок было по тридцать коров. 
Мама моя, тёть Валя, тёть Варя, ну, человек десять наверное было, или больше. 
Вот Губина Валентина была, мама, потом Терская теть Нина, Измаёрова тёть 
Рая у нас, Анохина Варвара, Сиволапова Ева Ивановна, Вейникова Екатерина 
Денисовна. Скрипаева тёть Валя, Константиновна, ну вот кого я помню. Может, 
кого и пропустила. Конюхом был дедушка Жёлудев Егор, забыла, как величать. 
Он  чинил сбруи, уздечки. Мы придём к нему, там тепло, и вот там сидим возле 
него».

Интересные детали можно узнать из воспоминаний Гусельниковой и о 
фельдшерском пункте, школе, клубе, почте. Медиками работали в своё время 
в Новоалександровском медпункте Ащеулова Галина, Людмила Сизинцева. 
В  то время молодых специалистов отправляли по распределению. Кто-то 
оставался в селе, кто-то уезжал. Так и учителя, приезжали учить ребят в школу-
четырёхлетку. Шульгина Валентина Ивановна работала в Новоалександровской 
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школе до самого её закрытия. «Клуб был, деревянный клуб, потом было уже там 
кино показывали. Мы все ходили со своими стульями, с семечками в кармане, 
– продолжает своё повествование Валентина Ивановна Гусельникова, –  у нас 
был дедушка Ширухайлов Роман, вот не помню, как его величать. Мы его очень 
любили, потому что он иной раз ребятишек соберёт: ребятишки, идите, пока 
взрослых нет, я вам днём кино покажу. Мы со стульями, всей улицей бежим со 
стульями.  Молодец он, дедушка был, дед Роман, мы его очень любили. А потом 
вечерний фильм был. Было лето, и была сильная гроза, и его убило током прямо 
при всех». Очень долго работал почтальоном в Новоалександровке Плетнёв 
Афанасий, корреспонденцию он доставлял землякам из отделения в Карагайле.

В 1968 году здесь было 158 жителей.  («Сельская энциклопедия Кузбасса», 
Кемерово, 2006 год, стр. 171, 281). Было много ребятишек, в начальной школе 
учились до 4 класса, а дальнейшее образование получали в Карагайле.

Медиков, учителей, бухгалтеров на селе очень ценили и глубоко уважали. Но 
ни с  меньшим почитанием относились и к знахарям, которые лечили народными 
средствами. Марфа Базылева правила  детей заговорами и молитвами. 

Были среди новоалександровцев и пасечники. Вновь обратимся к 
воспоминаниям Валентины Ивановны:  «Держали пасеку Рыбин Иван Васильевич, 
потом Максименко дедушка, я не помню имя-отчество, и Прохоренко дедушка. 
Дед Рыбин он всегда, когда первый мед накачает, то наливает в чашку и говорит 
ребятам: несите огурцы и хлеб. И мы все бежим, кто с  молоком, кто с хлебом. 
Это для нас был праздник! Даже не то слово праздник –  мы ждали и спрашивали, 
когда, когда будут сладости. Нас всегда угощал».

Так и протекала жизнь сельчан. Бывали праздники, которые отмечали 
коллективно, на святки девушки гадали. Новоалександровцы достойно 
трудились, строили планы на будущее. Но уже в середине 70-х годов «план 

Новоалександровская школа, учитель Зинаида Васильевна, 1964 год.
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ликвидации» настиг и их посёлок. Закрылась сначала школа, потом медпункт. 
Люди стали резать скот и перебираться в соседние, более крупные,  Карагайлу, 
Трудармейский.  

«Кто куда переехал, у нас осталась одна семья Капитанова Иллариона 
Спиридоновича. Они там жили, наверное, до 1979 года», - говорит Валентина 
Ивановна, - «Вот у моих родителей дом так и остался, жильё дали в Карагайле. 
Сюда же переехали Мурзаковы, Капитановы, пять семей, пять семей с деревни 
только. Кто-то переехал в Трудармейку, там работа на птицефабрике была, кто-то 
в Белово, колхоз им. Ильича, потому что он был миллионер в то время. А я в  1971 
году закончила Болотниковское училище бухгалтеров, потому что это бухгалтер 
Нина и ещё Паничкина Зинаида Михайловна привили  любовь к бухгалтерии. 
Я сорок лет отработала бухгалтером. С 1973 по 1980 годы работала в совхозе 
Карагайлинском. Сначала работала в РТМ, потом меня в гараж диспетчером пе-
ревели».

Дети Валентины Ивановны разъехались по городам нашей страны. Как и 
дети других жителей ныне исчезнувшей Новоалександровки. Но если когда-то 
их внуки их спросят: откуда мы родом? Что ответят им родители, если не будут 
знать о своих предках? Старые фотографии хранят строгие лица тружеников, 

скромную обстановку их жилья, 
простые наряды, которые, скорее 
всего, шили сами их обладательницы. 
Недолгий век маленького посёлка 
дал просторную дорогу потомкам его 
бывших жителей.  

Юные жительницы Новоалександровки: 
Сиволапова Г. и Третьякова В.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Оставайтесь дома!
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в 

регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение 
нового коронавируса COVID 2019.

Пресслужба АКО. Оставайтесь дома! // Сельская новь. – 2020. – 2 апр. 

Символ новой жизни
Вербное воскресенье – один 

из самых любимых и почитаемых 
церковных праздников. Несмотря 
на карантинные ограничения, 
праздничные божественные литургии 
пройдут в храмах ПМО. Приобщиться 
к важному церковному событию можно 
и дома, прочитав праздничную молитву 
или включив телевизор. Федеральные 
каналы «Спас» и «Союз» обязательно 
будут транслировать праздничное 

богослужение. А по местным телеканалам будет передаваться трансляция 
богослужения из Знаменского собора Кемерово.

Сидорова, А. Символ новой жизни // Сельская новь. – 2020. – 9 апр.

Творчество в режиме онлайн
Артисты Прокопьевского 

муниципального округа осваивают 
новые формы работы. Отныне ценители 
музыки могут насладиться пением 
своих любимых вокалистов в формате 
онлайн-концерта. Для этого достаточно 
в определенное время открыть You-
Tube или социальные сети Культурно-
досугового центра. 

Саленко, И. Творчество в режиме 
онлайн // Сельская новь. – 2020. – 14 
апр.

Пуховый урожай Кочетыговых
Подушки из натурального гусиного пуха – новая продукция, которую 

начала выпускать семейная гусиная ферма Кочетыговых в п. Тихоновка. По-
рядка 130 подушек уже реализовали в самом посёлке и близлежащих городах, 
отзывы покупателей только положительные.
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Косычева, Л. Пуховый урожай Кочетыговых // Сельская новь. – 2020. – 21 
апр.

Без визитов и прогулок
В минувшую пятницу сотрудники администрации, правоохранители и 

представители добровольной народной 
дружины провели вечерний рейд 
по десяти посёлкам округа. Искали 
нарушителей режима самоизоляции, но 
вовсе не для того, чтобы оштрафовать 
на круглую сумму, а для того, чтобы 
предупредить и рассказать, почему 
ограничительные меры так важны.

Саленко, И. Без визитов и 
прогулок // Сельская новь. – 2020. – 30 
апр.

Я знаю – саду цвесть!
Сад памяти - это всероссийская 

акция, благодаря которой можно 
передать историю своей семьи детям 
и внукам. Это начало новой традиции. 
Каждый день к акции присоединяется 
всё больше людей: волонтёрские 
организации, общественные деятели, 
трудовые коллективы, актёры, 
спортсмены, политики. Не остались 
в стороне и жители Прокопьевского 
муниципального округа. Свой Сад 
памяти появился в Большой Талде. 

Саленко, И. Я знаю – саду цвесть! 
// Сельская новь. – 2020. – 7 мая.
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Май обманет, в лес уйдет
За окном месяц май... Было время, 

когда крестьяне определяли погоду по 
приметам. Слагали пословицы и поговорки 
о ненадёжном майском тепле, например: 
«Май обманет, в лес уйдёт». Сегодня 
другое время, в помощь земледельцам 
технологии, а также знания специалистов –
агрометеорологов. Работники Киселёвской 
метеостанции имени Петровых этой весной 

вновь открыли вегетационный сезон, а вместе с тем, май был ознаменован для 
них вековым юбилеем станции. За погодой здесь следят уже на протяжении 100 
лет!

Павлова, А. Май обманет, в лес уйдет // Сельская новь. – 2020. – 19 мая.

Столпы сельской экономики
План по выполнению посевной в 

Прокопьевском муниципальном округе 
завершён. Наш муниципалитет который 
год подряд в числе лидеров в посевной 
кампании Кузбасса.

До середины июля аграрии 
будут досевать однолетние травы для 
обеспечения молочного поголовья коров 
сочными кормами. Аграрии и фермеры 
завершили сев, активно внедряя новые 
технологии, используя техническое перевооружение и многолетний опыт. 
В этом году урожай впервые будут собирать работники ООО «Боровково», 
расположенного неподалёку от села Терентьевского. «Боровково» объединяет 
под своим названием свиноводческий комплекс, комбикормовый завод и бойню. 
Предприятие входит в состав агрохолдинга РПИ (РостПозитивИмпульс).

Безносикова, А. Столпы сельской экономики // Сельская новь. – 2020. – 26 
мая.

Волонтеры придут на помощь
Спасение утопающих – дело рук 

волонтёров. И хотя купальный сезон 
официально ещё не открыт, отряды 
добровольцев, сформированные 
из сельской молодёжи, уже начали 
патрулировать местные водоёмы.

Старшеклассники и студенты 
объезжают на велосипедах водоёмы, 
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следят за тем, чтобы отдыхающие не оставляли без присмотра детей, вручают 
памятки, убирают за туристами мусор. Работу отрядов курируют сотрудники 
администрации.

Сидорова, А. Волонтеры придут на помощь // Сельская новь. – 2020. – 28 
мая.

Мы родом из Кузбасса
В Кемеровской областной 

научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова 
завершила свою работу региональная 
выставка-конкурс изобразительного 
искусства «Мы родом из Кузбасса», 
организованная Центром народного 
творчества Кузбасса.

В конкурсе приняли участие 
более 40 самодеятельных художников, 
представивших около 100 живописных 

и графических работ. 
Лауреатом 1-й степени в номинации «Кузбасс героический» стала О. В. 

Боронихина, заведующая рекламно-издательским отделом ЦБС Прокопьевского 
муниципального округа. Она представила на конкурс серию картин о военных 
эвакогоспиталях.

Собкор. Мы родом из Кузбасса // Сельская новь. – 2020. – 2 июня.

Ради всего живого
5 июня отмечается Всемирный 

день охраны окружающей среды, или 
День эколога. Сфера экологии давно 
вышла за границы профессиональной 
деятельности специалистов в области 
охраны окружающей среды. Сегодня 
она касается всех и каждого. 

В Прокопьевском МО на 
протяжении многих лет действует 
Экологический центр, и базируется он 
в Верх-Егосской сельской библиотеке.

Павлова, А. Ради всего живого // Сельская новь. – 2020. – 4 июня.

Технологии на службе здоровья
Студенты Кемеровской государственной сельскохозяйственной академии 

приехали на практику в ООО «СХП «Михайловское». Ребята знакомятся 
с производством и мечтают о собственных технологических открытиях. 
Полученные знания помогут студентам не только в написании дипломных работ, 
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но и в будущем трудоустройстве. 
За время практики ребятам 

удастся соприкоснуться с реальным 
технологическим процессом и 
проникнуться идеями здорового 
питания, которых придерживаются на 
этом предприятии. 

Саленко, И. Технологии на службе 
здоровья // Сельская новь. – 2020. – 11 
июня.

Наш космодром детства
Новый детский сад на 80 мест 

начал работать в посёлке Калачёво. 
Дошкольное учреждение построили в 
рамках нацпроекта «Демография». На 
строительство и оснащение детского 
сада направили 145 млн рублей.

Собкор. Наш космодром детства 
// Сельская новь. – 2020. – 16 июня.

Новоселье зеркального карпа
В пруд Весенний, что расположен в с. Большая Талда, запустили два 

центнера молодого зеркального карпа. Зарыбление водоёмов – систематическая 
работа, проводимая в рамках экологической политики компании «СДС-Уголь» 
и концепции губернатора Кузбасса Сергея Цивилева «Чистый уголь – зелёный 
Кузбасс». Таким образом предприятия не только выполняют свои обязательства 
в области охраны окружающей среды, но и демонстрируют неравнодушное 
отношение угольщиков к проблемам экологии и восполнению водных 
биологических ресурсов Кузбасса.

Безносикова, А. Новоселье зеркального карпа // Сельская новь. – 2020. – 23 
июня.
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