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ОНИ ДОСТОЙНО ВОЗГЛАВЛЯЛИ РАЙОН 

Первым председателем райисполкома был Ефим 
Сербин. 25 августа 1920 года состоялась конферен-
ция представителей парторганизаций Прокопьевской 
и соседних волостей. И хотя административных 
районов пока ещё не было, конференция избрала 
районный партийный комитет в составе председателя, 
товарища председателя (заместителя), секретаря и двух 
кандидатов. Председателем районного парткома, как 
его тогда называли, был избран Ефим Сербин.

Родился он в 1884 году в семье рабочего. 
Трудовой путь Ефим Степанович начал с 10 лет, в 18 
лет стал забойщиком. Участвовал в революционной 

работе с февраля 1917 года в 106-й пехотной дивизии, где был избран членом 
полкового комитета. После демобилизации Сербина направили в распоряжение 
Томского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а затем 
председателем профсоюза рудников и приисков Мариинска. В дни колчаковского 
режима Сербин скрывался в тайге. Колчаковцы назначили высокую цену за 
голову отважного подпольщика. Затем в селе Прокопьевском он устроился на 
работу забойщиком на втором разрезе. Здесь Сербин организует подпольные 
группы, которые пополнили ряды партизан и активно боролись за свержение 
колчаковского режима. С восстановлением советской власти Е. С. Сербин 
работал председателем Прокопьевского ревкома. 

Возглавив в 1920 году райпартком, Ефим Степанович отдавал все силы 
претворению в жизнь решений партконференции, улучшению партийной и ком-
сомольской работы, политической учёбы. По настоятельной просьбе Е.С. Сер-
бина в Прокопьевск для увеличения добычи угля были направлены пять рот 
трудармейцев.

Когда постановлением СТО (Совет Труда и Обороны) от 20 мая 1921 года 
за подписью Ленина работы по подготовке к добыче угля на Прокопьевско-
Киселёвских копях и завершению строительства железной дороги Кольчугино-
Прокопьевск были отнесены к числу ударных строек, Ефим Степанович принимал 
самое активное участие в выполнении этой ленинской директивы. 

Почти двадцать две тысячи бойцов Сибирской трудовой армии вышли 
на строительство дороги, приехали тысячи крестьян из окрестных деревень, 
рабочие с рудников. С прибытием на рудник трудармейцев принимаются меры 
к созданию партийной ячейки в трудчасти. Пять месяцев длилась кольчугинская 
эпопея. К середине октября, когда строительство дороги в основном завершилось, 
собрался президиум райкома партии. «Об отправке первого поезда с углём в 
Новониколаевск» – такой вопрос был вынесен на повестку дня. Обсудив его, 
приняли решение: «Срочно сформировать 50 вагонов и отправить прямым 
сообщением – «первую ласточку из южгруппы» – в пользу голодающим 
Поволжья». 25 октября 1921 года тысячи людей собрались в Прокопьевске и 



4

ВЕСТНИК КРАЕВЕДЕНИЯ

торжественно проводили первый поезд с углём.
В апреле 1921 года на волостной партконференции Ефим Степанович 

Сербин был избран секретарём волпарткома, затем председателем рудкома 
профсоюзов, а с созданием партячейки горного цеха – секретарём его бюро. 
Большевик Сербин возглавлял Чрезвычайную комиссию по борьбе с тифом и 
был организатором строительства квартир для первых шахтёров рудника.

14 апреля 1924 года на III районной партконференции первым секретарём 
избран Александр Фёдорович Кемеров (период руководства партийной 
организацией – апрель 1924 – 1928 гг.)

Прокопьевский рудник рос и набирался сил. Растёт и количество занятых 
рабочих на угольном производстве. В 1925 – 1926 гг. уголь добывали 4674 человека 
с производительностью 233 пуда на выход на одного забойщика. Наблюдается 
снижение себестоимости топлива, увеличение заработка трудящегося человека. 
Лучше становились жилищные условия. Картина роста наблюдается и в сельском 
хозяйстве. Растёт число крестьянских дворов, больше земли теперь занято под 
посевы и соответственно накапливается техника (6273 сельскохозяйственные 
машины и три трактора). Развиваются сельскохозяйственные кооперативы, 
вырос охват населения кредитной и потребительской кооперацией. Увеличился 
паевой взнос. В 1928 году в районе было уже 32 кооператива.
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В 1929 году секретарём райкома партии был избран 
Николай Петрович Гусев, 1899 года рождения (пери-
од руководства партийной организацией 1929–1930 гг.) В 
1937 году, будучи управляющим трестом «Хакасуголь», 
Николай Петрович был арестован, осуждён по статье 58 
«контрреволюционная деятельность» и приговорён к 
расстрелу. Приговор приведён в исполнение 17 июля 1938 
года в Красноярске. Реабилитирован посмертно 22 февраля 
1956 года.

Период его руководства характеризуется началом 
в стране коллективизации крестьянских хозяйств. При 
бурных темпах роста промышленности особенно давала о 
себе знать отсталость деревни. В 1929 году в районе повсеместно создавались 
колхозы. 

В марте 1930 года XII районная партийная конференция в целях усиления 
партийного руководства колхозами, лучшего изучения их опыта работы избрала 
в состав пленума РК ВКП(б) шестерых рабочих коммунистов – председателей 
крупных колхозов. Во исполнение решений указанной конференции 
Прокопьевский рудник взял шефство над райколхозсоюзом, а для проведения 
посевной кампании направил в колхозы шесть рабочих бригад. Они помогли 
колхозникам составить рабочие и календарные планы на весь период весенне-
летних работ, перевести несколько коммун на устав сельхозартелей, выявить 
конкретных виновников администрирования при организации колхозов.

До 14 января 1932 года должность секретаря райкома занимал Андрей 
Горбунов (отчество установить не удалось). 

Для сельских жителей 30-х годов (со 2 марта 1932 года Прокопьевский район 
был подчинён горсовету) имя первого секретаря горкома партии Александра 
Яковлевича Курганова (период руководства партийной организацией 1932 – 
май 1937 гг.) оставило самую светлую память. Его преданность делу, энергия и 
оптимизм служили для современников не только примером, но были в полном 
смысле слова школой воспитания.

Сын донбасского рабочего, он с 12 лет пошёл работать на завод, сначала 
рассыльным конторы, а затем подсобным рабочим железнодорожного цеха, потом 
– учеником слесаря. В декабре 1919 года Саша Курганов с товарищами составил 
инициативную группу комсомола, а в январе была оформлена и комсомольская 
организация завода. На первом Енакиевском районном съезде комсомола Саша 
Курганов был избран членом райкома, а вскоре стал секретарём заводской 
комсомольской организации. В 1922 году он принят в партию, стал членом 
заводской партийной организации. Далее следует руководящая комсомольская 
работа в Горловке, Артёмовском окружкоме, Донецком губкоме комсомола, 
в Луганске. В 1926 году Курганов избирается членом ЦК ВЛКСМ и вторым 
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секретарём ЦК ВЛКСМ Украины. С 1929 года у 
Курганова начинается работа в Сибири на посту 
первого секретаря крайкома комсомола. Но уже с 
февраля 1930 года он целиком уходит в партийную 
работу, сначала в Сибкрайкоме ВКП(б), затем в 
Анжерке - секретарём горкома партии.

С осени 1932 года Александр Яковлевич избран 
первым секретарем горкома партии в Прокопьевске. 
К этому времени Курганов зарекомендовал себя как 
опытный организатор масс. Работая в Кузбассе, 
Курганов уже прекрасно знал будущее Прокопьевска. 
Ему приходилось посылать из Анжерки десятки 
коммунистов на строительство новых шахт 
Прокопьевска. Курганова уважали, побаивались, но 

и любили, потому что он справедлив, неподкупен и был беззаветным тружеником. 
А.Я. Курганов постоянно общался с рядовыми коммунистами, беспартийными 
шахтёрами. Был частым посетителем шахтовых партийных и рабочих собраний. 
Одна из отличительных черт Курганова – умение заражать своим энтузиазмом. 
Особенно это запомнилось по массовым субботникам, где он был непременным 
участником. Партийный руководитель любил мечтать вслух и делиться своими 
мыслями с рядовыми коммунистами и беспартийными рабочими.

Предметом постоянной заботы Прокопьевской партийной организации 
под руководством Курганова были вопросы развития сельского хозяйства. Бюро 
горкома партии неоднократно обсуждает вопросы об укреплении партийных 
ячеек сельских Советов и колхозов, выделяет из числа городского партийного 
актива своих лучших товарищей для осуществления шефской работы над селом. 
Очень остро стоял вопрос о кадрах механизаторов сельского хозяйства. С этой 
целью организуются курсы комбайнеров в совхозе «Прокопьевский». Бюро 
городского комитета комсомола мобилизует на постоянную работу в совхоз 100 
лучших комсомольцев. В 1933 году для укрепления колхозов город направил 27 
коммунистов.

В апреле 1932 года по инициативе Прокопьевского горкома партии и 
горсовета был создан специальный фонд из 5 тысяч рублей для премирования 
колхозов за лучшие показатели весеннего сева. В июне, после окончания 
сева, за создание производственных бригад с постоянным составом людей, 
прикрепление к бригадам тягловой силы, сельхозмашин, транспортных средств 
и инвентаря, закрепление полевых участков, развёртывание внутри колхозов и 
бригад социалистического соревнования и ударничества, за оказание помощи 
отставшим колхозам семь коллективных хозяйств получили премии в размере от 
600 до 1250 рублей.

Осенью того же года шесть колхозов и лучшие колхозники были удостоены 
премией горсовета. Эти награждения являлись важнейшими стимулами, 
способствующими развитию соревнования в колхозах района. К ноябрю 1932 года 
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из восьмидесяти колхозов Прокопьевского района между собой соревновались 
тридцать девять, из ста шестидесяти четырех колхозных бригад - шестьдесят 
четыре, 572 колхозника из соревнующихся бригад были ударниками колхозного 
труда.

12 марта 1933 года в клубе имени Артёма состоялся районный слёт 
колхозников-ударников, на котором шёл разговор об укреплении колхозов и 
задачах весеннего сева. С большой речью на этом слёте выступил секретарь 
городского комитета партии А.Я. Курганов, который отметил ударную работу 
колхозов «Первое мая», «Светлый путь», «Индустрия», «Путь животноводства». 
Они были удостоены права отправить своих делегатов на краевой съезд 
колхозников-ударников.

Ещё более действенным стало соревнование между тружениками полей и 
ферм после II Всесоюзного съезда колхозников-ударников в феврале 1935 года, 
когда был принят новый Устав сельскохозяйственной артели, закрепивший за 
колхозами землю в вечное пользование. Настоящий трудовой героизм показали 
в эти годы механизаторы Черкасовской МТС. В 1936 году из 11 тракторных 
бригад механизаторы пяти бригад – Балабанова, Бычкова, Черепкина, Огаркова и 
Ефремова – довели выработку на один трактор до 800 гектаров условной пахоты. 
До этого выработка на трактор в передовых МТС составляла 350 гектаров 
условной пахоты. 

В эти годы в колхозах началось планомерное строительство клубов, изб-
читален, животноводческих помещений и ремонтных мастерских, жилых домов. 
Впервые в сёлах стали открываться детские ясли и медицинские пункты.

В мае 1937 года Курганов был переведён в Новокузнецк. За успешное 
строительство по созданию угольного Кузбасса и за перевыполнение плана 
добычи в 1934 году шахтами Прокопьевска, Киселёвска и Кемеровского 
рудоуправления Центральный исполнительный комитет СССР 7 июля 1935 года 
наградил шесть человек орденом Ленина, в их числе был А.Я. Курганов.

После Александра Яковлевича Курганова секретари горкома партии часто 
менялись. Установить причины их непродолжительной работы нашим краеведам 
не удалось.

С 6 мая 1937 года по 1 января 1938 года работал Даниил Абрамович 
Вильнии, впоследствии был арестован. 

До 15 марта 1938 года – А.В. Волков. 
Его сменил Самуил Константинович Кочкин, проработавший до 12 фев-

раля 1939 года. 
Пётр Григорьевич Багров, делегат ХVШ съезда партии, работал в этой 

должности до 1 апреля 1940 года.
Прокопьевский район как административная единица был выделен 

из подчинения горсовета 22 февраля 1939 года, а уже 5 марта состоялся 
организационный пленум Прокопьевского районного комитета партии, на 
котором секретарем был избран Василий Александрович Амосийский, работав-
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ший до этого в аппарате обкома ВКП(б). Родился он в 1903 году. Образование – 4 
класса сельской школы. Член партии с 1930 года. В 1941 году выведен из состава 
членов райкома партии в связи с выездом на учёбу в Ленинград на Ленинские 
курсы при ЦК ВКП(б).

С февраля 1941 по сентябрь 1942 года Прокопьевский район возглавлял 
Никон Иванович Мальцев. Родился он в 1902 году на прииске Кочкарь Троицкого 
уезда Оренбургской губернии в семье рабочего-горняка. Ещё до школы начал 
работать по найму. С 1912 по 1915 год учился в начальной школе, но не окончил 
её из-за материальных трудностей в семье. С сентября 1915 года по апрель 1917 
года работал буровщиком на шахте «Покровская», принадлежащей французскому 
анонимному обществу на прииске Кочкарь. В апреле 1917 года переехал на Челя-
бинские угольные копи, в то время принадлежащие Кыштымскому обществу. Ра-
ботал там до октября 1921 года в качестве чернорабочего в хозяйственном цехе, 
а затем был переведён на лесопильный завод кочегаром.

В октябре 1921-го переехал в Кузбасс на Прокопьевский рудник. Работал 
в техническом цехе сначала кочегаром, а затем помощником машиниста на 
электростанции. В марте 1924 во время ленинского набора вступил кандидатом в 
члены партии. В сентябре 1024 года был командирован Прокопьевским райкомом 
партии в Томскую партийную школу первой ступени. Там же в декабре 1924 года 
был принят в партию. В 1925-м по окончании партийной школы Прокопьевским 
райкомом партии был направлен в село Лучшево избачом, одновременно был 
избран секретарём партийной ячейки. В сентябре 1926 года Кузнецкий окружком 
командировал Никона Ивановича в Томскую партийную школу второй степени, 
где он проучился до июня 1928 года, после чего был направлен в Кузнецкий рай-
ком партии заведующим отделом пропаганды. Через несколько месяцев его на-
значили заместителем секретаря РК ВКП(б).

С февраля 1930-го до марта 1933 года работал в Краснинском районе 
секретарём РК ВКП(б) вплоть до упразднения района. Тогда был направлен в 
город Ленинск-Кузнецкий сначала зав. инструкторским отделом, а затем, после 
17-го партсъезда, вторым секретарём горкома ВКП(б). В ноябре 1935 года Никон 
Иванович переведён в Салаирское приисковое управление «Западно-Сибирское 
золото» парторгом. В феврале 1941 года решением Новосибирского обкома 
ВКП(б) назначен первым секретарём райкома партии Прокопьевского района. 
10 сентября 1942 года решением Новосибирского обкома партии был снят с 
работы и исключён из рядов партии за затяжку уборки урожая. В 1943 году был 
восстановлен в партии.

С 1944 по 1949 год во главе нашего района стоял Николай Ефимович 
Гречков. Родился он в 1909 году в селе Александровском Ленинградской области. 
Оставшись рано без отца, Николай Ефимович шесть лет работал по найму у разных 
лиц в селе Сретенском Красноярского края, пастухом в совхозе «Овцевод», 
батраком в кулацких хозяйствах села Ново-Покровка. В 1927 году беспризорни-
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чал на Томской железной дороге. Был сплавщиком 
леса артели «Красный таёжник» в городе Мину-
синске. С 1928 по 1931 год учился в зоотехникуме 
в селе Шуша Красноярского края и до 1932 года 
работал старшим зоотехником совхоза №168 
Барабинского района Новосибирской области. 
Служил в Советской Армии на станции Татарка 
Омской железной дороги. Был командиром 218 
стрелкового полка.

С 1934-го по 1937 год учился в Высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школе 
в Новосибирске. По окончании школы работал 
в Новосибирской области старшим зоотехником 
районного земельного отдела, директором 
районной колхозной школы, начальником 

областной школы льнокадров (мастеров по первичной обработке льна), 
инструктором Ояшинского райкома партии, заведующим оргинструкторским 
отделом этого же райкома. С 1941 года трудился начальником политотдела совхоза 
«Ударник» Промышленновского района Кемеровской области. С 1942-го по 
1943 год занимал должность начальника политсектора треста животноводческих 
совхозов Кемеровской области. С 1943 по 1944-й работал заведующим совхоз-
ным отделом Кемеровского обкома партии.

С 1944 по 1949 год был первым секретарём Прокопьевского райкома 
партии. В районе тогда было 50 колхозов и три совхоза («Прокопьевский», 
«Зиминский», «Ясная Поляна» и создавался «Плодопитомник»). Первичные 
партийные организации были малочисленны (3–10 коммунистов), а в некоторых 
колхозах их не было. Право контроля за производственной деятельностью в по-
следних закреплялось за комсомольскими организациями. После войны многие 
сельскохозяйственные предприятия были экономически слабые, особенно 
отдалённые от города. Машинный парк МТС и совхозов был до предела изношен. 
Повсюду ощущалась нехватка рабочих рук. В районе резко уменьшался посев 
зерновых культур. Поля плохо обрабатывались. Резко упала урожайность. 
Сократилось поголовье овец, свиней и лошадей. Например, в победном сорок 
пятом в районе было собрано всего по четыре центнера с гектара. Сказывалась 
резкая нехватка тракторов, комбайнов, машин и другой сельскохозяйственной 
техники. В то время по полям района пылил один грузовик знаменитой марки 
ЗИС-5, принадлежавший Черкасовской МТС.

Сёла не были электрифицированы и радиофицированы. Весной 1946 года 
вышел закон о четвёртом пятилетием плане. В сельское хозяйство возвращались 
фронтовики. В колхозах начали создаваться высокопроизводительные 
бригады, звенья. В них особое внимание уделялось подготовке посевного 
материала, обработке почвы и уходу за посевами. Уже в 1947 году положение 
в сельхозпроизводстве района заметно улучшилось. Посевы зерновых, 
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картофеля и овощей повсеместно расширились, а главное – их провели в лучшие 
агротехнические сроки. В тот год труженики района сдали государству больше 
зерна, чем в 1945 году. Под руководством райкома партии развернулось мощное 
социалистическое соревнование, которое выдвинуло немало людей, добившихся 
поистине рекордных результатов труда. Сотни наших земляков получили ордена 
и медали за ударный труд. 25 февраля 1949 года на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР одиннадцать наших земляков были удостоены звания 
Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и молот» и 
ордена Ленина. К концу четвёртой пятилетки район достиг довоенного уровня по 
производству основных видов сельхозпродукции. Однако отсталым оставалось 
животноводство.
 В 1949 году Николай Ефимович был освобождён от занимаемой должно-
сти как не обеспечивший руководство районной парторганизацией. Был направ-
лен на учёбу в областную партийную школу. В 1950 году Кемеровским обкомом 
партии его утвердили на работу председателем правления колхоза имени Андре-
ева Мозжухинского сельсовета Кемеровского района.

С июля 1949 по ноябрь 1951 года руководил 
Прокопьевским районом Михаил Филиппович 
Федорин.  В1931 г. после окончания школы стройуча 
«Сибжелдорстроя» в городе Томске направлен на 
работу старшим счетоводом стройконторы на станции 
Тогучин Томской железной дороги. В 1935 году 
окончил курсы бухгалтеров финансовых органов при 
Омском финансово-экономическом техникуме, по-
сле работал бухгалтером Знаменского райфинотдела 
Алтайского края. В октябре 1935 года был призван 
на службу в армию. После демобилизации трудился 
главным бухгалтером Кемеровского горфинотдела, 
старшим контролёром-ревизором Министерства фи-
нансов СССР по городу Кемерово, заведующим Руд-
ничным районным финансовым отделом. Член ком-

мунистической партии с 1940 года. 
В декабре 1941 года Михаил Филиппович утверждён председателем 

Рудничного районного Совета депутатов трудящихся города Кемерово. В марте 
1943 года Кемеровский обком ВКП(б) утвердил его начальником областного 
бюро по учёту и распределению рабочей силы, в то же время и заместителем 
председателя облисполкома. В 1945 году Михаил Филиппович назначен секре-
тарём Кемеровского облисполкома.

В 1946 году тов. Федорин был направлен для укрепления руководства 
в один из отстающих в области район, Анжеро-Судженский, председателем 
райисполкома. С сентября 1947 года он учился в областной партшколе и окончил 
её в 1949 году. В июле 1949 года Кемеровский обком ВКП(б) утвердил Федорина 
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Михаила Филипповича первым секретарём Прокопьевского райкома ВКП(б). 
Шёл третий год четвёртой пятилетки. В 1948 году Совет Министров СССР 

принял постановление о помощи сельскому хозяйству Кемеровской области. 
Колхозам, МТС и совхозам области в 1949 году поступило 365 тракторов, 
255 автомашин, 330 комбайнов, большое количество сеялок, культиваторов, 
лущильников, плугов, зерноочистительных машин, сенокосилок. Часть из этого 
была выделена и Прокопьевскому району. 

В 1950 году началось укрупнение колхозов. Из 50-ти было создано 18 кол-
хозов. В малых бывших колхозах создавались производственные бригады. В но-
ябре 1951 года Михаил Филиппович освобождён от занимаемой должности в 
связи с учёбой в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).

 
 С 1952 по ноябрь 1960 года Прокопьевский район 
возглавлял Василий Дмитриевич Щепин. Родился он в 
крестьянской многодетной семье. «Отец имел семью из 
девяти человек, но почти не имел земли, вследствие чего 
отец и старшие мои братья батрачили или работали на 
спичечной фабрике купца Зубарева» (из автобиографии).

В августе 1925 года Василий Дмитриевич поступает 
на работу в депо станции Котельнич II Московско-
Курской железной дороги учеником слесаря. В 1926 
году вступил в ряды ВЛКСМ. В том же году райком 
комсомола и профсоюз строителей направляют его в 
Вятский рабфак им. Степана Халтурина. В 1929 году по-

сле его окончания поступил учиться в Омский (в то время Сибирский) сельско-
хозяйственный институт на землеустроительный факультет. В 1932 году работал 
старшим научным сотрудником Омской агростанции, где вёл работы по органи-
зации территории Прокопьевской пригородной зоны и совхозов, одновременно 
учился заочно на агрономическом факультете Омского сельскохозяйственного 
института им. Кирова.

В 1935 году после закрытия станции Василия Дмитриевича переводят в 
распоряжение управления землеустройства Омского областного земельного 
отдела. Работал сначала инженером-инспектором, а с 1937 года старшим 
агрономом по введению севооборотов. В 1938 году окончил курсы по 
повышению квалификации агрономов при сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева в Москве и читал лекции по ведению севооборотов в Тюменском 
сельскохозяйственном техникуме для землеустроителей, агрономов и студентов. 
С 1939 года по мобилизации РККА находился в Тюменском сельхозтехникуме в 
качестве заведующего учебной частью и директора учхоза.
 Когда началась война, техникум был временно закрыт, а Василий 
Дмитриевич переведён на работу управляющим учебного хозяйства Тюменского 
сельхозтехникума. В 1942 году он был мобилизован в армию. После окончания 
курсов младших лейтенантов направлен на фронт. Участвовал в боях на 



12

ВЕСТНИК КРАЕВЕДЕНИЯ

12

Калининском, 2-м Украинском, 2-м и 1-м Белорусском фронтах. Прошёл 
путь от Калинина, Харькова до Эльбы. Начав боевой путь командиром взвода 
истребительного противотанкового полка, дослужился до помощника командира 
самоходного артиллерийского полка в звании капитана. На фронте был членом 
партбюро полка и членом партийной комиссии корпуса. За боевые действия 
награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы».

После демобилизации из рядов Советской Армии в декабре 1945 года 
Министерством сельского хозяйства РСФСР Василий Дмитриевич был 
направлен директором Прокопьевского сельскохозяйственного техникума и 
школы механизации сельского хозяйства Кемеровской области. Принимал 
активное участие в работе Прокопьевской районной партийной организации. В 
1949 году на районной партийной конференции был избран вторым секретарём 
райкома КПСС. За это время Василий Дмитриевич хорошо изучил хозяйство и 
людей района, накопил достаточный опыт руководства партийной работой. В 
1952 году был избран первым секретарём Прокопьевского райкома партии, на 
посту которого бессменно проработал до декабря 1960 года.

С апреля 1962 по декабрь 1962 года возглавил 
наш район Михаил Николаевич Бакуменко. Отец 
его был сельским фельдшером, сам Михаил окон-
чил в 1933 году семилетнюю школу, а затем посту-
пил на учёбу на рабочий факультет при институте 
селекции в Киевской области. В 1939 году оканчи-
вает Харьковский сельскохозяйственный институт 
по специальности агроном. Трудовая деятельность 
Михаила началась в Сибири, в городе Мариинске в 
системе Сибирского исправительно-трудового лагеря 
НКВД СССР. В период войны и после её окончания 
Бакуменко продолжает заниматься любимым делом 
– растениеводством и семеноводством. О мирном 

характере его работы свидетельствуют и наименования должностей – главный 
агроном Антибесского отделения совхоза, начальник учебно-опытного комбината, 
начальник Мариинского отдельного сельскохозяйственного лагерного пункта, 
начальник отдела растениеводства управления Сибирского исправительно-
трудового лагеря МВД СССР. Конец карьеры в МВД СССР был связан с работой 
в должности начальника сельскохозяйственного отдела Сиблага.

В 1960 году Михаил Николаевич получает первое в своей жизни 
гражданское назначение. Он переезжает в Кемерово, становится заместителем 
начальника областного управления сельского хозяйства. В апреле 1962 года 
Михаил Николаевич переведён на партийную работу, его избирают первым 
секретарём Прокопьевского райкома партии. В период его руководства районом 
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происходит укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов, 
радует и урожайность. Заслуги Михаила Николаевича перед Кузбассом были 
высоко оценены. Кроме ордена Ленина он награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», Красной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение 
целинных и залежных земель», «За безупречную службу» 1 степени, «Ветеран 
труда».

Юдин Михаил Иванович возглавлял Прокопьевский район с ноября 
1960 по апрель 1962 года, а потом – с 1965 по 1970 год. Родился в 1916 году в 
селе Кулаково Романовской волости Томского уезда Томской губернии (ныне 
Яшкинский район Кемеровской области). Трудовую 
деятельность начал в 1931 году в колхозе «20 лет 
Октября» Яшкинского района. Затем после года 
работы в колхозе поступил учиться на счетовода. 
Работал в колхозе счетоводом, заведующим 
Дубровской избой-читальней. Два года возглавлял 
колхоз «8 Марта» Яшкинского района, потом был 
избран председателем Дубровского сельского 
Совета. После демобилизации со срочной службы в 
армии устроился токарем по металлу на Яшкинский 
цементный завод. Но, учитывая наличие у него 
знаний в области финансового учёта, уже в 1939 году 
его приглашают на работу участковым налоговым 
инспектором в районный финотдел. Там же перед 
войной он стал старшим инспектором по бюджету. 
В 1941 году Михаил Иванович мобилизован. Воевал на Ленинградском фронте. 
В октябре 1941-го получил тяжёлое ранение и, после излечения в госпитале, был  
признан негодным к несению военной службы. За боевые заслуги награждён ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

С 1942 года работает заведующим финансовым отделом Яшкинского 
райисполкома. В 1946 году его избирают председателем районного Совета 
депутатов трудящихся, существовавшего тогда в Кемеровской области Троицкого 
района. После окончания курсов областной партийной школы в 1947 году Михаила 
Ивановича назначают председателем исполкома Кемеровского районного 
Совета депутатов трудящихся, а затем Ленинск-Кузнецкого райисполкома. С 
1956 года Михаил Иванович находится на партийной работе. Вначале четыре 
года трудился первым секретарём Чебулинского райкома КПСС. В 1957 году он 
удостоен ордена Трудового Красного Знамени. В ноябре 1960 года его избирают 
первым секретарём Прокопьевского райкома партии. В период хрущёвских 
новаций три года работал начальником Новокузнецкого производственного 
совхозно-колхозного управления.
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В 1965-м Юдина вновь избирают первым секретарём Прокопьевского 
райкома партии. На этой должности Михаил Иванович работал до ухода на 
пенсию в 1970 году. Умелый руководитель, грамотный хозяйственник, он глубоко 
вникал в сельскохозяйственное производство, вдумчиво подходил к решению 
вопросов партийного руководства хозяйством, главное внимание при этом 
сосредотачивал на перспективных задачах, изучении и внедрении передового 
опыта в сельскохозяйственной практике. Эти годы были противоречивыми и 
жизненно насыщенными, сочетали в себе и самоотверженный труд, и ошибки, и 
интенсивное развитие сельского хозяйства.

В районе стали уделять большое внимание повышению культуры 
земледелия. На основных посевных площадях были введены севообороты, 
расширялось использование минеральных удобрений, внедрялись новые приёмы 
основной и предпосевной подготовки почв, расширялись площади поливных 
земель, строились новые теплицы. Во всех хозяйствах закладывались семенные 
участки, занятые сортовыми семенами. За период с 1965-го по 1970 год 
среднегодовой объём валовой продукции сельского хозяйства в совхозах района 
возрос по сравнению с предыдущей пятилеткой на 3,5 миллиона рублей, или на 
22 процента. Среднегодовое производство зерна увеличилось в 1,4, мяса – в 1,3, 
молока – в 1,6 раза, яиц – в шесть раз. Урожайность зерновых культур возросла 
и составила в среднем за пятилетку 14,1 центнера. План продажи государству 
зерна выполнен на 142 процента, мяса – на 147, молока – на 112 процентов.

Особенно плодотворным был 1966 год. Упорным трудом полеводов, 
механизаторов и специалистов района выращен богатый урожай зерновых. При 
урожайности в 20,8 центнера с гектара государству продано 46,9 тысячи тонн 
зерна, Госплан выполнен на 273 процента, мяса и молока сверх плана продано 
1305 т и 5881 тонна. Наилучших результатов добились в коллективах совхозов 
«Плодопитомник», «Прокопьевский», «Ясная Поляна». А совхоз «Бурлаковский» 
стал победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании. За 
высокие производственные показатели 117 человек в районе были удостоены 
правительственных наград, первый секретарь райкома партии М. И. Юдин 
награждён орденом Ленина.

За пять лет – с 1965 по 1970 год на строительство производственных, 
жилищных и культурно-бытовых объектов в сёлах района израсходовано 
29 миллионов рублей, введено в эксплуатацию, не без помощи города, 
производственных помещений: для крупного рогатого скота на 6730 голов, для 
свиней на 800 голов, построены зернохранилища на 11500 тонн зерна. Труженики 
села получили 31500 квадратных метров жилья, введено школ на 3880 мест, 
клубов на 3320 мест.

Главным вопросом всей партийной работы Михаил Иванович считал 
правильный подбор и расстановку кадров. «Чем больше будет в наших хозяйствах 
опытных, энергичных, знающих дело руководящих работников, хороших 
организаторов производства и воспитателей, тем больше шансов на успех», – 
говорил он на втором пленуме райкома партии в 1965 году. – «Если отделением 
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или бригадой руководит надёжный человек, грамотный специалист сельского хо-
зяйства, способный правильно и оперативно решать любые задачи, то успех дела 
всегда будет обеспечен».

С 1970 по 1979 год Прокопьевский район возглав-
лял Александр Степанович Святченко. Родился в 1933 
году в городе Исилькуль. Окончил зоотехнический фа-
культет Омского сельскохозяйственного института. Тру-
довую деятельность начал в 1956 г. главным зоотехни-
ком машинно-тракторной станции в селе Благовещенка 
Мариинского района Кемеровской области, а в 
1958 году стал зоотехником по племенному делу 
Мариинской сельскохозяйственной инспекции. В 1960 
году его избирают первым секретарём Мариинского 
городского комитета ВЛКСМ, а уже в 1961 году 
переводят в областной аппарат ВЛКСМ заместителем 

заведующего отделом. Затем избирают 2-м секретарём, а в 1963 году – первым 
секретарём Кемеровского сельского обкома ВЛКСМ. В 1964 году Александр 
Степанович направлен на учёбу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 
После её окончания в 1966 году работает инструктором отдела организационно-
партийной работы Кемеровского областного комитета КПСС. С 1970 года на 
протяжении девяти лет А.С. Святченко – первый секретарь Прокопьевского 
райкома КПСС.

Святченко А.С. на встрече с ветеранами.
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Главное внимание в своей работе Александр Степанович уделял развитию 
сельскохозяйственного производства. Прокопьевский район специализировался 
на производстве цельного молока, мяса, холодоустойчивых овощей и овощей 
закрытого грунта, продовольственного картофеля, а также на яичном 
птицеводстве. Для увеличения производства мяса в районе были разработаны и 
осуществлены меры по совершенствованию технологии откорма скота. Согласно 
утверждённой схеме специализации, концентрации и межхозяйственной 
кооперации совхоз «Прокопьевский» и созданный в 1974 году совхоз «Еловский» 
специализировались на доращивании и откорме крупного рогатого скота. 
Совхозы «Угольщик» и «Кузбасский» занимались выращиванием первотёлок. В 
шести совхозах, специализирующихся на производстве молока, сосредоточено 
было почти 12 тысяч коров. Существующие мелкие фермы постепенно 
преобразовывались в крупные комплексы по содержанию 800–1200 коров, 
каждый за счёт реконструкции старых и пристройки к ним новых скотных дворов.

Чтобы создать надёжную кормовую базу для животноводства, необходимо 
было производить 100 тысяч тонн зерна при урожайности в 20-21 центнер 
с гектара. Достичь этого уровня было непросто. За три года, с 1975 по 1978 
год, урожайность по району составила лишь 10 центнеров с гектара – это на 4 
центнера меньше, чем в среднем за восьмую пятилетку. В таких хозяйствах, как 
совхозы «Черкасовский», «Кузбасский», «Плодопитомнический», «Севский», 
«Бурлаковский», «Ясная Поляна», за счёт сокращения посевов пшеницы были 
увеличены площади под зернофуражные культуры. В 1978 году площадь теплиц 
в районе составляла 135 тысяч квадратных метров, овощей выращивалось на 730 
га поливных земель. Принятые меры позволили вдвое увеличить по сравнению с 
1970 годом производство и реализацию овощей.

Для повышения урожайности и увеличения валового производства 
картофеля, его урожайность по району в 1976 – 1978 годах составляла в среднем 77 
центнеров с гектара, райком партии призывал руководителей хозяйств внедрять 
безнарядную систему выращивания и пропагандировал передовой опыт хозяйств, 
в которых уже работали специализированные картофелеводческие звенья с 
высокой производительностью и высокой экономической эффективностью. 
Повсеместно в хозяйствах района по методу ипатовцев (Ростовского совхоза 
«Гигант») создавались комплексные механизированные отряды по заготовке кор-
мов и уборке урожая, его костяк составляли коммунисты. Изменился подход к 
организации социалистического соревнования. Если раньше партийные органы 
брали ориентир на развитие индивидуального соперничества, то с внедрением 
новой организации труда ставится задача добиться слаженности всего коллекти-
ва, нацелить его на достижение общего успеха.
 Александр Степанович награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».
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Десять лет (1979 – 1989 гг.) Прокопьевским 
районом руководил Геннадий Николаевич 
Лопатин. Родился он в 1944 году в Киселёвске в 
рабочей семье. В 1968 году окончил Омский вете-
ринарный институт, «у меня уже почти была готова 
диссертация по туберкулёзу, – рассказывает Ген-
надий Николаевич. – Я должен был с годик пора-
ботать в совхозе и вернуться на кафедру Омского 
ветеринарного института для продолжения научной 
работы. Но когда я приехал в Карагайлинский 
совхоз, до того мне пришлась по сердцу сельская 
тематика, что никакой научной работой я не захотел 
дальше заниматься. И так получилось, что с 1968 
года я стал главным ветеринарным врачом совхоза 
«Карагайлинский».

После мартовского пленума ЦК КПСС 1965 года сельскохозяйственное 
производство в совхозе, как и по всей стране, бурно развивалось. Службы в 
хозяйстве возглавляли очень грамотные специалисты: экономист Анатолий 
Константинович Федосеев, зоотехник – бывший лётчик, штурман дальней 
авиации Николай Николаевич Моков. Директором совхоза был умнейший, 
талантливый руководитель, агроном по образованию Николай Григорьевич 
Коломеец. Партийное руководство в совхозе осуществлял секретарь парткома 
Иван Иванович Родионов.

Благодаря этим людям Геннадий Николаевич прошёл хорошую 
школу не только по ветеринарии, но и экономике, агрономии, механизации 
сельскохозяйственного производства. В короткий срок он завоевал авторитет 
среди рабочих и руководства совхоза, его избирали председателем народного 
контроля совхоза, депутатом сельского Совета. Высокая квалификация главного 
ветврача, хорошие организаторские способности не остались незамеченными 
районным руководством. В 1972 году ему предложили возглавить совхоз 
«Кузбасский». Крупнейший совхоз, в состав которого входило четыре отделения, 
пять деревень, площадь пашни – 30 тысяч га, 7 тысяч га зерновых.

Совхоз «Кузбасский» первым в районе опробовал ипатовский метод на 
заготовке кормов и уборке урожая зерновых: объединили сельхозтехнику, людей, 
закрепили за отрядами автомобили, обеспечили техническое обслуживание. За 
счёт новой организации труда значительно увеличилась производительность 
труда, снизились потери урожая, улучшилось качество продукции, сократились 
простои из-за поломки техники. В 1977 году Геннадия Николаевича на партийном 
пленуме избрали вторым секретарём Новокузнецкого райкома партии. Отработав 
там неполный год, по распоряжению Председателя Верховного Совета РСФСР 
Соломинцева три месяца исполнял обязанности председателя Прокопьевского 
райисполкома. В 1978 году Г. Н. Лопатина на конференции избирают первым 
секретарём Прокопьевского райкома партии.
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Район входил в первую тройку в области по производству овощей. Помимо 
основного набора, в хозяйствах выращивалось 27 видов прочих овощей (укроп, 
петрушка, редис и др.) По ним в районе была проведена специализация. Процесс 
их возделывания полностью был механизирован. Картофеля тогда район сажал 
столько, сколько теперь вся область сажает. Почти в каждом хозяйстве площадь, 
отведённая под эту культуру, составляла не менее 400 га (совхоз «Прокопьевский» 
– 800 га, «Ясная Поляна» – 700 га, «Зенковский» – 430 га). Появлялись на селе 
картофелеводческие звенья с аккордно-премиальной оплатой. Для успешного 
хранения семенного картофеля в хозяйствах были построены мощные хранили-
ща с принудительной вентиляцией.

Под постоянным контролем райкома партии находилось благоустройство 
населённых пунктов и жилищное строительство. Перед каждым хозяйством 
ставилась задача – ежегодно сдавать в эксплуатацию по двадцать квартир. 
Сначала хозяйства строили жильё за счёт привлечения своих оборотных 
средств, а в конце года в обязательном порядке область находила возможность 
профинансировать эти программы. До каждого села были построены дороги, 
а до центральных усадеб – заасфальтированы. С появлением хороших дорог 
появилась возможность возить ребятишек в школы из отдалённых деревень. 
Прокопьевский район первым в области стал закрывать интернаты при школах.

Материал подготовлен по публикациям в газете «Сельская новь» от 16, 
18, 23 апреля 2019 года. 

Лопатин Г. Н. на встрече с передовиками производства.
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Боронихина Оксана Валентиновна,
зав. рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС
Прокопьевского муниципального округа

СИЛЬНЫЕ СТИХИ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВОЙ

По-разному люди вносят свой вклад в сохранение жизни на земле, в 
улучшение экологической обстановки в окружающем мире. Младшеклассники 
на субботниках, студенты-волонтеры при очистке крупных промышленных 
сооружений, пенсионеры, заботливо лелеющие садики и цветники на улицах 
населенных пунктов – каждый вносит свою, пусть небольшую лепту в 
общее благородное дело. Но есть люди, способные напрямую поговорить 
с человеческой душой, постучаться в сердце и попросить – за планету, за 
жизнь, за всех нас. 

Людмила Владимировна 
Иванова из поселка станции 
Каменный Ключ пишет стихи чуть 
более 10 лет. Но дело тут не в стаже 
поэта, а в умении точными и меткими 
словами передать бушующие внутри 
страсти, захватывающие эмоции. А 
этого у Людмилы в избытке – может, 
виной ее темперамента частицы 
шорской крови, может – немалый 
педагогический стаж (33 года), а может 

– просто желание сделать окружающий мир чище и добрее. И от невозможности 
исправить его, этот мир, физически рождаются ТАКИЕ стихи. 

И не зря в 2016 году именно её произведения, выставленные на 
Международный литературный конкурс «Лохматый друг», заняли первое место. 
Конкуренция была достойная – 350 участников из России и стран ближнего 
зарубежья. И все же в номинации «Проблемы зоозащиты в России» стихотворениям 
Людмилы Ивановой не было равных. Ритмичные, сильные и очень честные 
строки говорят о том, что самая большая проблема нашей экологии – мы сами. Без 
подобострастия и лжи поэтесса из небольшого притаежного поселка раскрывает 
перед читателем картину некрасивости некоторых человеческих поступков. 

Жаль, что «герои» Людмилиных стихов не интересуются поэзией. А те из 
нас, кто читал её стихотворения, еще долго ходят с сердцами, встревоженными 
пронзительными и неравнодушными словами. После прочтения – кружится 
голова, и немного тяжело дышать, и почему-то ужасно стыдно перед всеми 
животными за то, что с ними способен сделать Человек… Вот они какие – 
сильные стихи Людмилы Ивановой. 
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О ТИГРАХ И ПРОЧЕМ

Почему нам в земной благодати
цель – урвать пожирнее ломоть?
Почему мы спешим все утратить,

все угробить, что дал нам Господь?
Звери, птицы – в угоду наживе;

ты простишь ли, Планета Мечты?
Мы – те хищники, мы – те чужие

ненасытно раскрытые рты!

Там, где в раже глумливого торга
реют духи бесстыдного зла – 
тени тигров оплаканы горько
тихой тенью Дерсу Узала...

...А покуда в карьерные игры
мы играем и ценим прогресс –
погибают амурские тигры,
оставляют редеющий лес...
Мы живем веселей год от года!
Наши ночи и дни – хороши!
...Только корчится в муках природа –
заедают двуногие вши;
вша в засаде прицелится хмуро,
прижимая двустволку к плечу...
Сколько стоит тигриная шкура –
Я не знаю – и знать не хочу.
В ореоле своем легендарном,
Царь тайги с берегов Уссури – 
он идет по расценкам базарным,
он закуплен – и все, хоть умри!

О, Сибирь, как была ты богата!
Но идут на звериный погост
эти полосы рыжего злата
с черным бархатом ночи внахлест.
Эти кадры... Не знаю, найду ли
я слова, вспоминая в тоске:
Тигр-красавец, застигнутый пулей
в мягком, тяжком, упругом прыжке...
Нету этому сраму названья.
Да! В пределах несчастной страны
гибнут мощные Божьи созданья
ради чьей-то бесстыжей мошны, 
ради чьих-то уродских страстишек,
ради долларов, «тачек» и шлюх.
Хоть бы кто-нибудь зенки им выжег,
чтобы взгляд их жестокий потух!
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ФОТО С УБИТЫМ ЛОСЕМ

Сердце сжалось. 
  Вступать в перепалку я
не хотела б; кто против, кто – за…
Лось лежит, будто спит – только жалкая
возле глаза застыла слеза.

К туше бравый охотничек – гоголем! –
в камуфляжике ладном прильнул.
То-то радостен, то-то доволен он,
плечи крепкие развернул!

Все в порядке. Мужик улыбается.
Бить лосей – разрешает закон?..
Это подвигом, видно, считается,
удался у героя сезон!

Лось-то – царь. И рога, как корону, ты,
знать, в прихожей прибьешь в уголок.
… Голенастые ноги подвернуты:
смертный выстрел… 
   последний прыжок…

Жизнь твоя, мужичок, аккуратная,
И семья-то о-бес-пе-че-на.
И тебе та лосятина клятая
не затем, чтобы выжить, нужна.

Дети и без того перекормлены;
дом, машина… умеренный шик;
и лицензии, видно, оформлены,
и добра-то полно (кроме книг)!

От природы мы – ох! – далеко ушли;
все умны – бедняки и тузы!
Только весь, с потрохами, 
    ты стоишь ли
этой страшной звериной слезы?

Он-то – зверь. А ты – нет. 
                         Тебя, умного,
зверем звать я не буду вовек
(что зверей обижать, ни к чему оно).
Ты считаешься – человек.

…Убиваем не зверя по случаю,
убиваем тайгу и Сибирь,

жизнь и радость, природу могучую,
доброту и душевную ширь….

Не скажу, что мне здорово хочется
самолично тебя застрелить.

Не пускаюсь в мольбы и пророчества,
не учу всех по-божески жить.

Зверем меньше в исхоженном мире –
больше подлости, страха, тоски.

Фото с лосем. Формат А-четыре.
Стыд и ненависть бьются в виски.
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ЭКОЛОГИЯ И ДУША

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу…
(М. Ю. Лермонтов)

Да, печальна эта сага,
НТР дурной итог:

в тихой роще у оврага 
погибает ручеек.

Та земля, что нам открыта,
что на радость нам дана, –

тракторами вся изрыта, 
в грязь давно превращена.

Погибает луг веселый
и берез кудрявый строй, 
гибнут бабочки и пчелы,

беззащитный зверь лесной.
Это – нравится кому-то?
Нагло щерятся кругом
лужи липкие мазута,

смрадный мусор, ржавый лом…
Вот – дожили.
В век ракетный

из компьютерной дали
любоваться свалкой этой,
жалким кладбищем земли.

Ну так что ж, исход – летален?
На погибель осужден

Божий мир, что измочален,
испоганен, разорен?

Не дивятся безобразью
захламленные умы.

Не родник завален грязью –
душу в грязь втоптали мы.

Еле-еле душа в теле,
вера, честь – плевать на них.

Мы не звери, в самом деле.
… Мы гораздо хуже их.

         2006
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Косычева Лариса Васильевна, 
редактор газеты «Сельская новь»

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ – ПОД ЗАЩИТОЙ МОЛИТВЫ
«Мама, как получишь фото, то пусть оно у вас хранится. Когда-нибудь, 

если жить буду, то вспомним, где мне пришлось бывать в боевой обстановке. 
В этом моя просьба.

23.01.1945 года. На память в Сибирь от Михаила».

Вот такое послание хранится в 
семейном архиве Галины Михайловны 
Скударновой, дочери участника войны из п. 
Новосафоновсоого Михаила Семёновича 
Фролова. По её словам, отец о войне 
вспоминал редко. О том, где ему пришлось 
воевать, кем и в какое время, поведать 
может лишь чудом сохранившийся военный 
билет. Из него узнаём, что в мае 1942 года 
Михаил стал курсантом 26-го отдельного 
артиллерийского учебного дивизиона.

В тот год брату Михаила Валентину 
исполнилось 18 и его призвали на фронт. 
Нашему герою на тот момент всего-то и 
было 17 лет. В 1941 году он окончил школу 
ветфельдшеров и до 1942 года трудился 
при абаканской конторе «Скотный порт». 
Уж какими правдами и неправдами ему 
удалось бежать из дома и попасть на фронт, 
теперь никто не знает. Но людского горя и 
бед он там повидал столько, кто делиться 

воспоминаниями о тех лихих годах с детьми он никогда не соглашался. Лишь 
однажды, когда речь зашла о его маме, Анне Ипатовне, которую он благотворил, 
вспомнил один военный эпизод. Дело было в Будапеште, за взятие которого он 
был награждён медалью. Отделение, которым он командовал, получило задание 
зачистить территорию от прячущихся по дворам фашистов.

«Всё было разбито, кругом разруха, и ни одной живой души. По приказу всех 
вооружённых людей, оказывающих сопротивление, должны были расстреливать 
на месте, – рассказывал ветеран. – Мы зашли в единственное целое здание, где 
могли прятаться немцы. Внутри был полнейший разгром, окна выбиты, двери 
разбиты, ценные вещи разграблены. Лишь одна дверь была чудом уцелевшая, 
но вход в неё телом перегородил пожилой мужчина. На непонятном нам языке 
он что-то бормотал, не пуская нас внутрь. Ни грозные окрики, ни оружие его 
не пугали, он вцепился в дверь и решил стоять насмерть. Опасаясь, что внутри 
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склад оружия, мы приложили массу усилий и отволокли-таки его в сторону. 
Дверь выбили.... И представьте наше удивление, когда внутри на кровати мы 
обнаружили старенькую парализованную женщину. Это он маму свою защищал, 
даже ценой своей жизни».

– Очень много горя выпало на долю моей бабушки, – вспоминает Галина 
Михайловна, – она много лет трудилась в сельском отделе культуры и в райкоме 
профсоюзов сельского хозяйства. В 1937 году её мужа Семёна Павловича, кото-
рый работал директором завода безалкогольных напитков в Абакане, арестовали. 
Что с ним стало – неизвестно, но домой он так и не вернулся. Моему отцу на тот 
момент 13 исполнилось и он, жалея маму, во всем ей помогал. Однажды папа 
рассказывал, что на фронте ему цыганка встретилась и предложила погадать. Он 
смеха ради согласился. Не знаю, молодая она была, красивая или страшная, но 
предсказала ему, что доживёт он до 72 лет. «О, ну и чудачка ты, 72 года, когда это 
будет-то!» – только и смог ей ответить отец. Что интересно, ведь сбылось пред-
сказание. Чувствуя защиту молитвы мамы и деда Павла Исаевича, который был 
священнослужителем в селе Ребриха Алтайского края, Михаил не сомневался в 
победе и в том, что, преодолев всё, вернётся домой.

Освобождая страны Европы от оккупантов, Михаил Семёнович был 
дважды ранен – в руки и голову. После победы над фашистами воевал на Дальнем 
Востоке, потом боролся с бандеровцами. В звании гвардии сержанта артилле-
рийских войск в 1947 году демобилизовался. Среди его боевых наград ордена 
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медали «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

В середине 60-х семья Фроловых приехала в п. Новосафоновский. Миха-
ил Семёнович трудился на птицефабрике: вначале шофёром, потом начальником 
убойного цеха, а затем был назначен заместителем директора. С этой должности 
и на пенсию ушёл. Так как он был человеком отзывчивым, помогал людям в лю-
бой беде, решая личные и общественные вопросы, в 
селе его многие помнят. 

– Со своими братом и сёстрами отец был дру-
жен всю жизнь, – рассказывает дочь героя Галина 
Михайловна. – Они часто приезжали друг к другу 
в гости, хотя жили далеко друг от друга – Сибирь, 
Украина, Абакан. Всем хватало и места, и еды, и 
душевного тепла. Жаль, что мы, их дети, не смог-
ли сохранить семейственность: видимся редко, пе-
ребрасываясь лишь парой фраз в соцсетях. У папы 
был каллиграфический почерк, и что удивительно, 
он всю жизнь вёл дневники. К сожалению, они по-
теряны, а как много могли бы рассказать! Если была 
бы возможность вернуться назад, в прошлое, я бы 
постаралась побольше узнать о жизни своего отца. 
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Думаю, что Галина Михайловна права. Мы всё время торопимся, отклады-
вая душевные беседы с мамами и папами, с дедушками и бабушками на потом, 
а ведь его может и не быть, судьба-то непредсказуема. Участников победных со-
роковых остаётся всё меньше и меньше, а память о них должна быть всё крепче.

 На снимке: Михаил Семёнович Фролов.
(Косычева. Л. Дорогами войны – под защитой молитвы. / Л. Косычева. // 

Сельская новь. – 2015. – 8 января. - № 1. – С. 7.) 

ВСЯК СВОИМ ОБЫЧАЕМ СИЛЕН
Традицией мужчин семьи Кудрявцевых из посёлка Школьного стала 

служба Родине. Грудью они встали на защиту Отечества в военные годы, честно 
отдавали долг в мирное время.

 Основателем традиции стал мой 
дед Алексей Алексеевич Красноусов. 
На фото (справа) он с другом, – рассказы-
вает Тамара Васильевна. – На обратной 
стороне снимка подпись: «1914 год, 36-й 
стрелковый полк, крепость Владивосток». 
Очень жаль, что я так и не смогла узнать 
воевал ли дед в Первую мировую, как пе-
режила его семья годы Гражданской вой-
ны. Мои запросы в архивы Владивостока 
и Волгограда остались безответными. 

Зато его сын, мой отец Василий 
Алексеевич Красноусов, хоть скупо, но 
рассказывал о тяжёлом лихолетье Второй 
мировой. Получив среднее образование, 
он пошёл работать в шахтовую 
бурразведку. В январе 1942 года его семья 
была реабили-

тирована. И отец сразу же ушёл на фронт. Служил в ар-
тиллерии наводчиком орудия. Несколько раз был ранен, 
после одного из них его направили на курсы водителей. 
Он возил на передовую снаряды, а обратно – раненых. 
Вместе со своей частью дошёл до Берлина. О том, что 
воевал на совесть, не отсиживаясь в кустах, говорят его 
медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

В конце 40-х на волне новых послевоенных 
репрессий на бюро горкома было вынесено решение 
об исключении отца из партии. Каково же было 
изумление членов бюро, когда отец категорически 
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отказался отдавать партийный билет. «Не вы мне его выдавали и не вам я буду 
его отдавать!» – отрезал он. Отстаивая кровью окроплённый партбилет, он поехал 
искать правду в Кемерово. В обкоме партии его поддержали, отменив решение 
горкома». 

Сын Василия Алексеевича Михаил, не дождавшись повестки, пошёл 
в военкомат и добился отправки в армию. Служба у него была интересная и, 
как выяснилось, ещё и опасная. Поначалу он попал в войска противоракетной 
обороны в один из городов на Волге. Всё шло отлично, родителям то и дело 
присылали грамоты от его командиров. И вдруг письма перестали приходить. 
Через месяц получили весточку. В коротенькой записке пара предложений: 
«Жив. Здоров. Всё хорошо. Служба идёт отлично!» Спустя 30 дней ещё такое же 
послание принесли. 

Позже Михаил признался, что письма эти были написаны заранее, 
сложены в конверты и подписаны им. Сами ребята в это время были в 
командировке: сначала в Новороссийске, а оттуда их перебросили в Египет в 
расположение группировки советских войск. Только спустя 25 лет, когда истек 
срок неразглашения сведений о службе, родные Михаила Васильевича узнали 
подробности той опасной командировки. «Брат рассказывал о своей службе в 
Египте, – поясняет Тамара Васильевна. – Арабы, когда приходило время молитвы 
- намаза, стелили коврики, вставали на колени и молились, хоть камни с неба 
падай. В Израиле знали эту традицию и в это время начинали точечно наносить 
удары. Долгое время им это сходило с рук. Но однажды во время намаза их 
встретили огнём наши ребята, которые круглые сутки были на боевом посту, 
этому научили и египетских военнослужащих. Утратив за 1968 – 1970 годы около 
половины своих самолётов, ВВС Израиля прекратили налёты на Египет. Два 
месяца длилась его командировка. Четверть века он молчал о ней, это сейчас об 
этом написано в учебниках истории России. Служил Михаил три года, вернулся 
домой лейтенантом Советской Армии». 

Продолжили семейные традиции сын Тамары Васильевны Александр и 
её племянники. По окончании училища в п. Школьном Александра призвали 
в ряды Вооружённых Сил. Служил он на Дальнем Востоке в автовзводе при 
ракетной части. Ему, 18-летнему мальчишке, доверили КамАЗ. Получив опыт в 

армии, Александр Васильевич 
и сейчас работает на любимом 
большегрузе. В его семье две 
дочери, поэтому традицию бу-
дет продолжать внук Захар. 
Ему пока год и семь месяцев, 
но мужской характер проявля-
ет во всём.

На снимке: Т. В. Кудрявцева 
с сыном Александром.
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 (Косычева. Л. Всяк своим обычаем силён. /Л. Косычева. // Сельская новь. – 
2015. – 19 февраля. – № 13. – С. 7.)

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
В минувший понедельник в администрации Прокопьевского района 

в торжественной обстановке дочери участника Великой Отечественной 
войны Г. П. Сафронова вручили удостоверение к государственной награде 
погибшего отца.

Сведения о неизвестном подвиге дедушки отыскал в архивах внук, а самого 
героя давно уже нет в живых. Мы расскажем удивительную историю, начало 
которой положила Великая Отечественная война. В 1941 году из Прокопьевска 
ушёл на войну Григорий Петрович Сафронов. Вопреки статистике тех лет – 
солдат живёт на войне три дня – лишь год не дожил до великой победы. И о 
последней, самой высшей своей награде, так и не узнал. Лишь спустя десятилетия 
уже внук разыщет информацию, что дед был удостоен ордена Отечественной 
войны II степени.

– Когда отца забрали на фронт, мне было 8 
месяцев, а сестре Руфине 4 года, – рассказывает 
дочь героя, Людмила Григорьевна Осокина, 
из поселка Трудармейского, – Конечно, я папу 
совсем не помню, а вот сестрёнка вспоминает 
лишь его силуэт, будто идёт он ей навстречу. 
Отец у нас знатный был – высокий, под два 
метра, красивый, работал на шахте «Южной» 
забойщиком.

Свадьбу они с мамой до войны сыграли, 
причём в этот же день и его старший брат 
женился. Мама, Прасковья Семёновна, всю 
войну проработала на шахте поваром. Уже 
после Победы мы нашли у тётки на чердаке 
письма отца. Они и сейчас хранятся в семейном 
архиве. Из писем узнала, что он Ленинград 
защищал, за что был удостоен медали. А ещё 

его учиться посылали и отпуск давали, но он отказался. Сказал, что сначала всю 
фашистскую гадину разобьём, а уж потом отдыхать будем и учиться. Так и не 
свиделись мы. Говорят, он горячий был, боевой, везде первым шёл, вот и сложил 
головушку в 29 лет, не дождался Победы. Брат отца, дядя Ваня, до Берлина дошёл, 
вернулся весь израненный. Когда мы его о войне расспрашивать начинали, он 
слова сказать не мог, плакать начинал, тяжело им там было.

По данным архива, Сафронов Григорий Петрович в наступательных боях в 
районе деревень Поречье и Мишкино Ленинградской области с 15 по 24 августа 
1943 года прямой наводкой из 45-миллиметровой пушки уничтожил ДЗОТ, шесть 
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огневых пулемётных точек противника с пулемётными расчётами, два орудия 
ПТО, склад с боеприпасами, метательный аппарат реактивного действия и 
передовой наблюдательный пункт противника. А также вёл огонь при отражении 
контратаки, уничтожив более 20-ти немецких солдат и офицеров. После выхода 
из строя командира взвода товарищ Сафронов принял командование на себя, 
показал умение уничтожать немецких захватчиков. За этот подвиг наш земляк 
был удостоен медали «За отвагу». Об этом он и жене в письме написал.

О последнем боевом сражении деда внук узнал на одном из сайтов 
Интернета, посвящённых воинам ВОВ. Вот как описывался подвиг солдата 
Григория Сафронова: «В бою в районе деревни Усть-Хатыня Ботецкого 
района Ленинградской области с 8 по 19 февраля 1944 года товарищ Сафронов 
действовал смело и находчиво. Командуя своим расчётом, выискивая цели для 
стрельбы из орудия прямой наводкой, под непрерывным огнём противника, 
умело меняя огневую позицию, из орудия уничтожил 7 ручных и станковых 
пулемётов, 2 противотанковых орудия (одно из них 75 мм). При этом было 
уничтожено большинство прислуги, разбиты 8 пулемётов и орудий противника, 
противотанковое ружьё, а также взорван склад с боеприпасами.

31 марта в районе д. Орлуха Псковского района прямой наводкой им было 
уничтожено 3 ручных пулемёта, разбит ДЗОТ противника, наблюдательный пункт 
и орудие 37 мм, сожжена автомашина. В бою в районе д. Староселье Псковского 
р-на т. Сафронов, будучи со своим орудием в боевых порядках, действовал 
смело. Когда наводчик был выведен из строя, лично разбил из орудия пулемёт 
противника, вступил в единоборство с самоходным орудием «Фердинанд», огнём 
из своего орудия заставил повернуть его обратно. При этом сержант Сафронов 
пал смертью храбрых». О награждении 
орденом Отечественной войны II 
степени Григорий уже не узнает, ведь 
приказ командира выйдет только 22 
июня 1944 года.

Вот так, благодаря детям, внукам 
и правнукам открылась военная история 
деда Григория. Он был настоящим 
героем! Возможно, когда-нибудь им 
удастся посетить могилу своего солдата 
и рассказать ему, что подвиг его не 
затерялся в бумагах, он будет жить в 
памяти его многочисленных потомков. 
Орден, конечно, семье никто не выдал 
– таковы правила. Как и многие, не 
дошедшие до своих живых героев 

Семья Сафроновых - 
Григорий Петрович и Прасковья Семеновна
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награды, он навсегда останется в хранилищах военного архива... Да и дело ведь 
не в ордене.

(Косычева. Л. Награда нашла героя. /Л. Косычева. // Сельская новь. – 2016. 
– 22 декабря. – № 95. – С. 2.)

МЕДАЛЬ НАШЛА СЫНА ГЕРОЯ
История этой награды похожа на тысячи 

других. Она искала своего героя 73 года. А 
инициатором поиска стали правнуки участника 
Великой Отечественной войны Якова Андреевича 
Меньшикова, которые нашли сведения о прадеде 
на сайте «Подвиг народа в ВОВ 1941-1945 
годов». После чего сын героя Николай Яковлевич 
Меньшиков (с. Соколово) обратился с просьбой в 
военкомат передать ему медаль отца.

Яков Андреевич родился в 1921 году в селе 
Соколово. В большой крестьянской семье было 8 
детей, Яков – самый старший. На фронт его при-
звали на второй месяц войны Прокопьевским РВК. 
Воевал механиком-водителем во втором танковом 

батальоне 162-й танковой бригады. Вот как описывался подвиг сержанта на сай-
те Интернета: «Во время пребывания во 2-м танковом батальоне товарищ Мень-
шиков показал себя дисциплинированным, морально устойчивым, идеологиче-
ски выдержанным. За время боевых действий батальона в районе Стремигорода, 
село Ржадковка (Новоград Волынской области) проявил смелость и храбрость. 
Его экипаж уничтожил танк T-IV, 6 автомашин, до 25 солдат и офицеров. 
Лично им в этих боях ликвидировано до 10 солдат и офицеров, раздавлено 3 
автомашины и несколько подвод. За смелость и храбрость, за мужество в бою 
удостоен представлению к правительственной награде орденом Красной Звезды. 
Командир 2-го танкового батальона майор Гусельников».

- Отец прошёл всю войну, горел в танке. После победы проходил службу в 
Житомирской области, уничтожал банды бандеровцев. Демобилизовался летом 
1946 года. После этого работал в колхозе механиком, обслуживал дизель-генера-
тор для выработки энергии, – рассказывает сын героя Николай Яковлевич. – Тра-
гически погиб в 1956 году, когда мне было шесть лет. К сожалению, при жизни 
отец так и не получил эту награду. И вот спустя 73 года я как драгоценный дар 
принял медаль отца из рук военного комиссара. Но на этом поиски не прекрати-
лись. Сейчас собираю информацию о деде Андрее Дмитриевиче Меньшикове, 
1895 года рождения. Призван был в 1942 году, прошёл всю войну, вернулся жи-
вым. Хочу по крупицам воссоздать и его фронтовой путь.

Всё меньше остаётся ветеранов в живых, потому что слишком много 
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перенесли, так много, что нам сегодня 
даже представить невозможно: а смогли 
бы мы так, как они? И пусть награды 
находят героев, а внуки и правнуки хранят 
их и помнят, какой ценой была завоёвана 
свобода.

Фото автора и из семейного 
архива Меньшиковых.

(Косычева, Л. Медаль нашла сына 
героя / текст Л. Косычева // Сельская 
новь. - 2017. – №33. – 4 мая. – С.3.)

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛЬ КОЛОСОВ
В этом году  девятнадцать новых памятников и оградок установили на 

могилах участников Великой Отечественной войны, захороненных на погостах 
Прокопьевского района. Средства на это выделены из местного бюджета. Заменили 
старый памятник на мраморную плиту и участнику Великой Отечественной 
войны из п. Ясная Поляна Антону Григорьевичу Колосову. 

- Так уж получилось, что наши семьи сдружились, – рассказывает учитель 
иностранного языка Яснополянской школы Нина Матвеевна Еськова. – В Ясную 
Поляну приехали в 1973 году. Были молодые, неопытные. Нашими наставниками 
стали супруги Антон Григорьевич и Вера Афанасьевна Колосовы. Жили тогда по 
соседству на улице Школьной, мы в шестом доме, а они – в седьмом. Детей нам 
растить помогали, а потом мы им помогать стали, когда им уже в возрасте наша 
помощь потребовалась. После смерти супругов, а родных в нашем поселке у них 
не осталось, за могилами мы с мужем Владимиром Борисовичем ухаживаем. По-
могает нам в этом еще Елена Владимировна Воднева.

Антон Григорьевич попал на Ленинградский фронт в 1941 году в 360-
й отдельный батальон связи, был помощником командира стрелковой роты. 
Устанавливал связь между дивизиями и полками. В одном из боев командир был 
убит, и Антона Григорьевича назначили на его место. Он принял роту из 150 
солдат. 

В феврале 1942 года началось артиллерийское наступление. В роте был один 



31

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

танк, он открыл огонь. Рубеж заняли в лесу. Начался 
обстрел. У противника было много пулеметов, а у 
наших всего два и артиллерийские пушки. Солдаты 
были вооружены винтовками. Через полчаса 
сражения мина взорвалась буквально в метре от 
нашего земляка, перебила кость на левой ноге. После 
ранения в 1943 году продолжил службу в запасных 
частях, где готовил отряды на фронт. Здесь он был 
командиром маршевой роты. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями.

Работал в Яснополянской школе с 1956 года 
учителем начальных классов и физкультуры. Его 
уроки всегда проходили живо и интересно. Особенно 
любили Антона Григорьевича мальчишки, да и сам 

учитель относился к ним с большой теплотой и вниманием, прививал им навыки 
дисциплины, трудолюбия, мужества в преодолении трудностей, гражданского 
долга перед Родиной. Детям было приятно осознавать, что их учитель пользуется 
уважением на селе, часто выступает с беседами в клубе, что он офицер, участник 
Великой Отечественной войны. 

Более 10 лет трудился А. Г. Колосов в Яснополянской школе. Общий 
педагогический стаж его свыше 30 лет. 

Работа по установке памятников воинам Великой Отечественной войны в 
Прокопьевском районе ведется с 2015 года.   

(Косычева, Л. Дважды победитель Колосов / Л. Косычева // Сельская новь. 
– 2019. – 25 июля. – С.2.)

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
Фотография военного времени – особый разговор. Далеко не каждый 

ветеран, прошедший горнило войны, может похвастаться военными снимками. 
Как справедливо говорят они сами: было не до этого. В условиях военного 
времени (особенно на фронте), в обстановке строгой секретности, наконец, при 
отсутствии технических средств фотографии появлялись чаще всего как продукт 
военной журналистики. Но не только. Мы знаем, что люди всё равно стремились 
при первой возможности запечатлеть себя, своих друзей-однополчан и сохранить 
эти снимки как память.

Есть такой снимок и в семье Анатолия Фёдоровича Жернакова. С просьбой 
о помощи – найти однополчанина отца и узнать его судьбу – он обратился в 
редакцию, приехав к нам из Крапивинского района с рассказом и семейной 
реликвией – хорошо сохранившимся военным снимком. Историю которого он 
нам и рассказал.

– Много лет он хранится в нашем семейном архиве. Справа с роскошными 
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усами – мой отец Фёдор Александрович (с усами), а слева его друг – Иван 
Николаевич Сапожников. Вместе они воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 по 1945 год. И ранены были в победный 45-й под 
городом Виндау – раньше это была Латвийская республика. Дело было уже после 
Победы. В лесах укрепились остатки немецких войск. Часть, в которой сражался 
отец, пошла в атаку и нарвалась на минное поле. В том бою мой отец остался без 

левой ноги, по колено её оторвало, 
а его друг – без правой.

Есть у них одинаковые 
награды: медали «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», гвардейские 
значки. Вместе они в госпитале 
лежали, там снимок сделали в 
августе 1945 года. Вместе на 
Родину вернулись. Мы тогда жили 
в с. Титково Промышленновского 
района. Иван Николаевич погостил 
у нас несколько дней, а потом к себе 

домой отправился в Смышляево. Мне на тот момент было восемь лет.
Смутно, но помню возвращение отца. Запомнил по гармошке, он подарок 

мне такой сделал. Гармошка новенькая, меха голубые, со скрипом растягивались. 
Эх жаль, я на ней так и не научился играть. Природа слухом обделила. После войны 
отец бухгалтером в колхозе «Красное знамя» работал, потом объездчиком. Умер 
он в 1980 году. А с другом своим так ни разу и не свиделся. Очень хотелось бы 
узнать, как сложилась судьба Ивана Николаевича Сапожникова, познакомиться 
с его детьми или внуками.

Если вы узнали героя снимка, пишите нам по почте, в «ОК» и «ВК», звоните. 
А мы опубликуем ваш рассказ на страницах «Сельской нови».

(Косычева, Л. Служили два товарища / Л. Косычева // Сельская новь. – 
2020. – №11. –  11 февр. – С.2.)

ДОСТОИН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Новый снимок, новая история. Сведения о герое А. К. Закурдаеве, 1910 

года рождения, и фотографию прислала внучка Ольга Анатольевна Максимова 
из п. Трудармейского.

Александр Константинович до войны трудился запальщиком на угольном 
предприятии. Был призван в июле 1941 года. Воевал в звании младшего лейтенанта 
командиром пулеметного взвода 349 стрелкового полка. 

- Семье пришло сообщение, что дед мой пропал без вести. Уже в наше 
время его младший сын, мой дядя, стал по крупицам собирать сведения об отце. 
В результате поисков выяснилось, что дед погиб в бою 27 марта 1944 года. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», представлялся к меда-
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ли «За оборону Ленинграда», но так её и не 
получил – погиб в бою, – рассказала Ольга 
Анатольевна. 

А вот как описывается в наградном 
листе его подвиг. «Товарищ Закурдаев 
возглавлял взвод станковых пулеметов при 
выполнении боевого задания командования. 
В бою с немецкими захватчиками 14 – 15 
октября 1943 года проявил решительность. 
Огнём своих пулеметов обеспечил поддержку 
штурмующей группе обороны боевого 
охранения противника. Заняв немецкие 
дзоты, он организовал круговую оборону. 
Отразил пять контратак противника, при этом уничтожил из станкового пулемета 
30 солдат и офицеров. В бою был ранен, но продолжал сражаться. Достоин 
правительственной награды ордена Красной Звезды. 

Захоронен Александр Константинович Закурдаев в братской могиле в 
деревне Кузовиха Калининградской области. Сын побывал на могиле отца, 
возложил цветы. 

(Косычева, Л. Достоин Красной Звезды / Л. Косычева // Сельская новь. - 
2020. – №12. –  13 февр. – С.11.)

В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
С детства Никандру Калинину имя не нравилось, казалось длинным, 

домашние и друзья именовали его коротко: «Канка». Избавиться от него 
помогла война: как уж он исхитрился это сделать, никто из родных не знает, 
но после возвращения с фронта Никандр стал Виктором.

- В 1935 году отец отслужил срочную в Хабаровске, потом остался на 
сверхсрочную, где окончил курсы стрелков-радистов, – рассказывает сын 
участника войны Владимир Никандрович Калинин. – Вернувшись, пошёл 
трудиться на шахту Манеиха. Объявили о начале войны, и тут он заегозился, 
несмотря на бронь. Очень настырный был: пробился и ушёл на фронт. Защищал 
небо над Москвой в бомбардировочной авиации стрелком-радистом. Через 
четыре месяца его самолёт подбили. Экипаж погиб, а он выжил, так как его 
место было в хвосте бомбардировщика, это его и спасло. Очнулся он уже в 
госпитале. Лечился в Баку и Москве. Последствия тяжёлого ранения больше не 
дали ему возможности вернуться в небо. Но он не унывал: пошёл учиться на 
курсы артиллеристов.

«Немцу хребет уже переломили. До победы рукой подать. Оставайся, 
будем вместе учить молодёжь», – предложил ему начальник учебки. А полу-
чив на предложение категорический отказ, только и смог произнести, что таких 
дураков он ещё не видел!
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Продолжил службу Никандр Филиппович 
Калинин в 88 стрелковой дивизии 1058 
артиллерийского полка командиром гаубичной 
батареи. Прошёл с боями Сталинград, Сальские 
степи, Украину.

– О войне отец говорить не любил, и 
лишь изредка мне удавалось услышать истории 
его фронтовой жизни. Одна из них касалась 
Сталинграда. Там на стороне немцев румыны 
воевали и в плен пачками сдавались, когда перевес 
на нашей стороне оказался. Пленных надо было 
в тыл этапировать. Так вот часто в нарушение 
приказа их просто расстреливали, – продолжает 
рассказ Владимир Никандрович. – В Карпатах 
отец был тяжело ранен, контужен. Долго лежал в 
госпитале, потом был комиссован. День Победы 
встретил на костылях и в жёстком корсете, который 
носил всю жизнь. Получил первую группу инвалидности. Среди его наград 
ордена Отечественной войны и Красной Звезды. Думаете, стал сидеть на лавочке, 
семечки щелкать? Нет! Не мог он без работы. Сначала трудился учётчиком, 
потом вместе с семьёй в Хакасию уехал и работал завскладом в строительно-

монтажном поезде. В 1962 году, когда умер его 
отец, мой дед, мы вернулись в Индустрию и так 
тут и остались. Он вновь трудился теперь уже 
в совхозе «Зенковский» учётчиком, сторожем. 
Нам, детям, а нас было четверо, в наследство он 
эту любовь к труду передал. 

А я в память об отце стихотворение 
написал.

Мой отец – фронтовик

Мой отец – фронтовик
Не любил вспоминать про войну,
А когда разговор заходил,
Я как будто побыл в том аду.

Собирались все вместе,
Кто на фронте побыл,
А в деревне почти каждый дом
На войну мужиков проводил.

Вспоминали своих земляков,
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Кто кровавую бойню прошёл.
Кто погиб – поминали.
Трудный шёл разговор.

Кто погиб в первый год,
под бомбёжку попал.
Тот был призван служить
перед самой войной.
Кто в плену побывал,
выходя из окружения,
Тот израненный весь,
но остался живой.

Я пытался представить себе весь тот ад:
Миллионы солдатских смертей
И горящие сёла, поля, города,
Кровь, бомбёжки и горе людей.

Отступление, плен, концлагеря –
Всё прошёл наш советский солдат,
Не сломался, сражался с ордой,
Повернул злого зверя назад.

И добил его в логове – пал Берлин.
Красный флаг над рейхстагом поднял.
На стенах в майский день 
    расписался солдат
И победу свою над врагом отмечал.

Майский день сорок пятого года,
Его помнит и чтит наш народ.
И осталось так мало бойцов,
кто добыл нам победу,
И в деревне из них уж никто не живёт.

Мой отец – фронтовик,
Не любил вспоминать про войну.

Фото из семейного архива Калининых. На верхнем фото - Калинины, Лю-
бовь Прокопьевна и Никандр Филиппович. 

Военный снимок сделан в 1943 году в Ростове-на-Дону. Никандр Калинин – 
командир гаубичной батареи. Погон ещё нет, их вменят только в феврале.

(Косычева, Л. В память об отце / Л. Косычева // Сельская новь. – 2020. – 
№29. –  14 апр. – С.7.)
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Бугров Александр Николаевич, 
учитель географии Бурлаковской школы, 
руководитель школьной туристической группы.

Я РАССКАЖУ ОБ ЭТОМ ВНУКАМ
В 1988 году, когда мы с группой ребят возвращались с экскурсии на 

Гурьевский металлургический завод, из окна рейсового автобуса увидели на 
кургане в селе Шанда особенный памятник. И невольно защемило что-то в сердце: 
почему мы о нём ничего не знаем? Да что это вообще за деревня? И мы вышли на 
остановке, направились к памятнику, стали подниматься на курган... Несмотря 
на раннее утро, из дома, у подножья кургана, вышла женщина невысокого роста, 
худенькая, тюркского обличия. На ней был тёмный цветной платок, повязанный 
вокруг головы в виде чалмы, и халат.

Мы попросили её рассказать о селе и людях, его населяющих, и, конечно, 
об этом особенном памятнике. Она не очень хорошо говорила по-русски, но всё 
же мы её прекрасно поняли... Сделали несколько фотографий у памятника, сняли 
окрестности, поблагодарили хозяйку дома у кургана и отправились на остановку. 
По возвращении домой, оставаясь под впечатлением от увиденного и рассказа, я 
написал вот это стихотворение.

  Обелиск в Шанде
На открытом высоком месте,
Чтобы видно было от края села,
Всему миру чтоб было известно,
Чтоб от каждого дома тропка вела.
Здесь в граните и металле
Мать навеки осталась стоять:
«Вы сыночка там не встречали,
Он ведь тоже ушёл воевать?»
Не придёт он сегодня и завтра,
Через год, через два не придёт...
Образ сына в июньское утро
В сердце матери вновь оживёт.
Только ей не сойти с пьедестала,
Не узнать, где сыночек лежит...
Пятьдесят уже простояла
И ещё пятьсот простоит.
В День Победы девятого мая,
Собираются здесь земляки.
У ворот застыла мама,
И в молчании фронтовики.
Десятки имён и фамилий
Металлом вписала страна...
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В далёкой холодной Сибири
Живёт деревенька Шанда.

В тот год, можно сказать, я почти ничего 
не знал, что эта деревня Шанда Гурьевского 
района – одна из нескольких, где компактно 
проживают коренные народы нашего края 
телеуты (2520 по переписи 2010 г.) Некогда на 
территории нашего края находился огромный 
телеутский каганат. Телеуты вели кочевой 
образ жизни. После распада каганата часть 
откочевала в Калмыкию, часть осталась здесь, 
телеуты стали вести оседлый образ жизни, 
расселились по рекам Ускат и Аба. Они 
дали названия им и их притокам, основали 
поселения в нашем округе: Бурлаки, Кутоново, 
Карагайлу, а в Горной Шории – Тельбес и 
другие.

Так вот Шанда – священная гора Шаанту, звенящая гора. По преданию, 
именно на этой вершине живут духи предков и сосредоточена сильнейшая 
энергия. К добрым людям духи относятся по-доброму. Если подниматься на 
курган, то обязательно будешь проходить через небольшую впадинку, и если 
здесь остановиться, загадать желание, то можно услышать звон. Это значит, что 
желание будет исполнено. Но иногда вместо звона бывает гром: духи сердятся. 
Особенно на тех, кто ведёт себя на горе непристойно: шумит, смеётся громко... 
Нехорошо это, ведь на Шаанту находится памятник «Скорбящая мать». Говорят, 
что прообразом телеутской женщины для памятника стала жена Алексея Четонова 
– Прасковья.

Алексей Семёнович Четонов родился в деревне Шанда, в простой 
телеутской семье. Их дом стоял на окраине, в настоящее время здесь установлен 
баннер. Он погиб в ходе Висло-Одерской операции во время форсирования 
реки. По свидетельствам однополчан, мокрые, смертельно уставшие гвардейцы 
Четонова под непрестанным танковым обстрелом пытались захватить плацдарм. 
Видя, что наступление может сорваться, Алексей Семёнович отбросил своё 
противотанковое ружьё и рванул к вражескому оврагу, где стояла брошенная 
гитлеровцами скорострельная пушка. Развернув её в сторону противника, 
старший сержант Четонов прямой наводкой стал бить фашистов, расчищая путь 
своим гвардейцам. Уничтожив более 20 вражеских солдат и офицеров, сам был 
смертельно ранен. Это был его последний бой, за который он удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Телеуты, несмотря на свою малочисленность, сохраняют свои традиции, 
берегут память о земляках. В Беково есть этнографический музей «Чолкой», 
который состоит из стационарной части, располагающейся в здании СДК, и 
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музея под открытым небом. Там есть мемориал, посвящённый всем телеутам, 
защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Есть улица, 
названная в честь Алексея Семёновича Четонова. В селе Шанда, у подножья зве-
нящей горы, также создан музей под открытым небом, где установлен бюст А.С. 
Четонова, а также юрта со всем необходимым убранством. Юрта отличается от 
тех, которые находятся в музее «Чолкой», она доставлена сюда из Монголии.

А ещё среди телеутов сохраняется и развивается турнир по курешу. Это 
традиционная телеутская и шорская борьба на поясах. Ею в совершенстве 
владели предки этого малого народа. Суть поединка заключается в том, что два 
соперника держат одной рукой друг друга за кушак - пояс, а другой рукой имеют 
право бороться. Если ты встал на колено, уже проиграл. Но всё-таки главная 
задача – уложить соперника на лопатки. В этом году турнир пройдёт под знаком 
75-летия Великой Победы.

Все, кто проезжает по святым местам Гурьевского района, кто посещает 
Гавриловский святой источник, не может не проехать мимо телеутского села 
Шанда, не может не заметить на звенящей горе памятник «Скорбящая мать». 
Сделайте остановку и вы, если будете в тех краях, расскажите своим внукам об 
этом малом народе нашего края и его вкладе в нашу общую большую Победу.

(Бугров, А.Н. Я расскажу об этом внукам / А. Н. Бугров // Сельская новь. – 
2020. – №45. – 16 июня. – С.3.)



39

ТУРИСТИЧЕСКИМИ  МАРШРУТАМИ

КАРА-ЧУМЫШ – КАРАКАНЫ

Многодневное путешествие по Прокопьевскому округу учащиеся 
Бурлаковской школы посвятили 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Как только учащиеся расселись по местам в автобусе, 
я начал рассказывать ребятам о том, что в нашем путешествии будут звучать 
воспоминания о защитниках Отечества и о людской памяти, которая должна 
сохраниться на века.

Проехать посёлок Трудармейский, не посетив его, нельзя, ведь это самый 
большой населённый пункт округа, основанный в 1918 году под названием 
«станция Тырган». В 1926 г. она была переименована в станцию Трудармейскую 
в честь строителей железной дороги. Сделали остановку при въезде в посёлок 
у Парка живой природы, где состоялся обстоятельный разговор и о местности 
в пределах Тырганского уступа Салаирского кряжа, и о том, что здесь будет 
создаваться и как будет развиваться Трудармейский.

На подъезде к поселению Артышта невольно возникли вопросы: как оно 
образовалось и почему оно так называется? Река Артышта – правый приток 
реки Бачат, которая в свою очередь относится к бассейну реки Иня. Артышта от 
тюркского «артыш» - «можжевельник», то есть река, протекающая в зарослях 
можжевельника. Наш автобус сделал поворот на юг от Артышты-II, где в первом 
тысячелетии была временная стоянка первопоселенцев нашего края, о чём 
свидетельствовали образцы остатков керамики, найденные в 1998 году. Ребята 
с интересом прошли по этим местам в районе левого берега безымянного ручья.

Далее мы совершили большую экскурсию по п. Кара-Чумыш, вспоми-
нали историю, прошли до Чумыша и знаменитого родника, где в разное время 
проводились различные праздничные мероприятия, ведь это село старинное 
(XIX в. – д. Колода). Его улицы и дома доходили до самой реки, а за ней 
располагалась старая или вторая часть села современного Кара-Чумыша. И ста-
новится понятным, почему Кара-Чумыш – «родниковый Чумыш». Здесь мы сде-
лали привал, любовались окрестностями села и окружающей его природой.

Посещение Кара-Чумышского месторождения мрамора для ребят 
стало поистине прикосновением к геологической истории края. Хотя туристы из 
региона иногда сюда заглядывают, а волонтёры из Трудармейского и Каменного 
Ключа даже наводили здесь порядок. В конце 80-х – начале 90-х годов XX века 
всё больше стали говорить о Кара-Чумышском месторождении мраморизованных 
известняков. В это же время там были произведены вскрышные работы, и к концу 
90-х там появился участок №1 ООО «Кузбассстройнедра» Кара-Чумышский 
Восточный.

В нашей области это единственное месторождение такого масштаба. Здесь 
можно увидеть, как мрамор пилили на огромные блоки, некоторые из них высотой 
до трёх метров. Затем их извлекали из глубин и складировали. На поверхности они 
исследовались, под внешними факторами очищались и осветлялись, приобретая 
естественный «дневной» цвет.
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Наличие мраморизованных 
известняков в Кузбассе известно 
давно. В 1926 году В.И. Яворский, 
К. В. Радугин и Б.Ф. Сперанский 
провели маршрутную геологичес-
кую съёмку от города Гурьевска 
до реки Кара-Чумыш.При этом 
вблизи деревни Кара-Чумыш 
отметили выходы розовых 
мраморизованных известняков. 

В 1932-1937 годах выходы 
верхнесилурийских пород изу-
чались отдельными геологами. В 50-60-е годы в связи с промышленным и 
жилищным строительством в Кузбассе возросла потребность в различных 
стройматериалах. Это вызвало интерес к мраморизованным известнякам как 
возможному архитектурно-строительному материалу. В 1953 году Киселёвской 
геологоразведочной партией треста «Кузбассуглегеология» в районе деревни 
Кара-Чумыш было выявлено месторождение мраморизованных известняков, 
запасы которого в 1957 году были утверждены ТКЗ и составляют 1769 тыс. 
м3. Мощность верхнесилурийских отложений составляет 300-320 метров. 
Мраморизованные известняки представлены бело-розовыми, мясо-красными, 
голубовато-розовыми и другими образованиями. Среди их мелкозернистой массы 
встречаются отдельными пятнами слабо сохранившиеся органические остатки в 
виде раковин и их обломков в различных сечениях. Если посчастливится найти 
подобные образцы, можно пополнить экспонатами школьные музеи. Кроме того, 
мрамор обладает целебно-магическими свойствами воздействия на организм 
человека, о чём рассказывается в специальной литературе.

Ребята совершили большую экскурсию по карьеру и его окрестностям, 
сделали фотографии, искали и нашли интересные образцы мрамора и, конечно, 
пополнили свои коллекции. Каждый из них сделал для себя свои открытия.

В Еловке не сделать остановку у мемориала воинам-землякам просто 
невозможно. Детей тронуло то, с какой любовью и признательностью еловчане 
чтят память своих земляков – защитников Отечества. Ребята возложили 
скромный букет полевых цветов к подножию стелы мемориала, далее минута 
молчания и фотографии на память. Здесь же они узнали, как молодёжь от 
колодца на окраине села уходила на фронт, в те годы военкомат находился в 
Трудармейском. В настоящее время того колодца уже нет, а вот место это может 
стать историческим. Небольшое село Еловка стоит на одноимённой реке (левый 
приток Кара-Чумыша), названной по наличию в окрестностях лесов из пихты и 
ели.

Далее туристов из Бурлаковской школы ожидала встреча в библиотеке 
имени В.М. Шабалина. Заведующая В.И. Чумак со своей помощницей О.А. 
Карандайкиной провели для ребят экскурсию-беседу в музее. Рассказали о 
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жизни и творчестве В.М. Шабалина, а также провели инсценированную игру 
«Горница», в которой дети обрядились в национальные наряды, исполнили 
роли героев из жизни и быта славян и разных народов. А затем состоялся выезд 
на берег реки Кара-Чумыш, где на обустроенной площадке волонтёры из 
Каменноключевской школы встретили горячим обедом своих гостей. Здесь дети 
отдохнули, обменялись впечатлениями и рассказами о летних каникулах и планах 
на учёбу. Фотографирование и активное общение ребят останутся надолго в их 
памяти. Такие встречи позволяют не только познавать окружающий мир, но и 
находить новых друзей.

Село Карагайла основано в середине XIX века телеутами. Они облю-
бовали речку, богатую рыбой, по берегам которой была тайга, в основном 
сосновая. Отсюда «карагай» с башкирского – «сосна». Тайга в этих местах давно 
вырублена, а вот дома, построенные в XIX – начале XX веков, до сих пор стоят. С 
татарского «карагай-ла» переводится как «чёрная вода». Можно предположить, 
что когда-то река Кривой Ускат была глубокой, широкой и бурной. И село 
называется «Карагайла». В 1859 году в селе насчитывалось 32 хозяйства, в 
которых проживали 203 человека. По переписи 2010 года в селе проживает 1150 
человек. Создана вся инфраструктура. Наш автобус сделал остановку в старой 
части села, у места, где стоял дом Героя Советского Союза Григория Ивановича 
Чернова, в котором он родился, прошли его детские и юношеские годы, и ещё 
долго проживали его родители. Здесь для туристов состоялся большой разговор 
о жизни и боевом пути героя.

Проезжая по маршруту, мы обратили внимание на то, что все населённые 
пункты нашего округа ухоженные. Вот и посёлок Ивановка, основанный 
переселенцами из центральной России в 1926, в нём проживает всего около 
80 человек, выглядит нарядно, поддерживается порядок. А мы вспоминали и 
называли тех ивановских ребят, которые учились и учатся в нашей школе.

Незаметно автобус подкатил к Лукьяновке. Здесь, в окрестностях села, 
берёт своё начало река Кольчегиз от слияния двух истоков. На берегу устроены 
небольшие пруды, что создаёт определённый уют и красу, кроме того, здесь 
могут устроить отдых и порыбачить туристы. Село основано переселенцами 
из Мордовии. В настоящее время здесь проживает немного более 100 человек. 
Село ухоженное, красивое, на центральной улице у многих домов установлены 
лавочки для отдыха, выполненные в национальном стиле.

Сразу при въезде в Антоновку мы оказались у сквера Победы, созданного 
к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. У всех 
присутствующих этот сквер вызвал восхищение и уважение ко всем, кто его 
создавал. Средства поступили из бюджета округа и региона, свой вклад внесли и 
местные жители. В селе проживает всего около 70 человек, но как они бережно, 
с какой любовью относятся к памяти своих земляков, принёсших мир и свободу. 
В списках героев-антоновцев ребята нашли и своих родных дедов и прадедов. 
Минута молчания и светлая память героям.

Посёлок Октябрьский был образован в 30-е годы XX века переселенцами 
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из центральной России и назван в честь великого Октября. Первым приезжим 
в то время жилось очень тяжело, о чём свидетельствуют ямы от землянок, 
сохранившиеся до сих пор по левому берегу реки Верхняя Тыхта, сразу за 
мостом по дороге. В настоящее время в посёлке проживает почти 550 человек. 
За населённым пунктом дорога уходит вверх, и взору ребят открывается 
антропогенный ландшафт с многочисленными разрезами и их отвалами. Спустя 
некоторое время наш автобус въезжал на территорию Беловского района.

В центральной части Кузнецкой котловины расположен Караканский 
хребет, названный по имени села Караканское, в настоящее время Каракан. 
Есть и другие толкования. На перевале, по дороге на с. Пермяки, находится 
Географический центр Кузбасса. Здесь наша группа делает очередную остановку. 

Ребята подходят к монументальному 
месту с изображением в бетоне 
контура Кемеровской области 
и флагштоков. Мальчишки и 
девчонки спешат прикоснуться к 
центру Кузбасса. Фото на память. 
Окружающий вид впечатляет. 
Ну, а нам предстоит подъём на 
Караканский хребет и осмотр всего, 
что возможно по маршруту нашего 
движения.

Караканский хребет является частью цепи гор, названных академиком 
М.А. Усовым «мелафитовой подковой». Его протяжённость с юго-востока на 
северо-запад 25 км, наивысшая точка – гора Малахай (486 метров), есть и другое 
толкование названия горы – Мохнатая. Рядом находятся Абинские горы, где у 
границы с Прокопьевским округом выделяется гора Аба. По данным геологов, 
эта горная цепочка – единственная в северном полушарии Земли, образованная 
на месте древнего вулканического разлома. Отличительной особенностью этих 
гор является их сложение горными породами магматического происхождения – 
базальтами. Данная территория – единый ландшафтный комплекс с достаточно 
сохранившимися участками степной растительности.

Уникальность этого участка состоит и в том, что здесь произрастают 
эндемичные, то есть присущие только данному региону виды трав Алтае-Саянской 
флористической провинции (лапчатка изящная, копеечник Турчанинова). А 
также 9 видов трав, внесённых в Красную книгу Кемеровской области, таких как 
качим Патрэна, желтушник алтайский, красноднев жёлтый, венерин башмачок 
капельный, венерин башмачок крупноцветковый и другие. Здесь сохранились 
колонии лесостепного сурка и летучих мышей, гнездятся редкие для области 
хищные птицы (степной лунь, большой подорлик), встречаются редкие 
насекомые (бабочка аполлон, кузнечик трещотка бугорчатая). А недавно описан 
новый вид дикой пчелы (караканской). Природный комплекс Караканский 
хребет взят под охрану. Коллегия администрации Кемеровской области приняла 
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решение о создании здесь особо охраняемой природной территории (ООПТ) – 
Караканского ботанического заказника. В нём произрастает 531 вид цветковых 
растений, из которых более десятка включены в «Красную книгу Кемеровской 
области» и нуждаются в охране.

При подъёме на хребет состоялась беседа о поведении туристов при 
восхождении и нахождении на территории Караканского ботанического заказника. 
А дальше было ознакомление с этим заповедным краем. С Караканского хребта 
открывается вид на Кузнецкую котловину, которая простирается с северо-запада 
на юго-восток на 400 км, с запада на восток – на 100 км. С вершины представляется 
более полный вид котловины, а вдалеке на северо-востоке виднеется голубоватый 
Кузнецкий Алатау.

Фотографии на память, в том числе 
у вершины Героя Советского Союза С.Т. 
Загайнова, спуск к автобусу и возвращение 
домой. Многодневное путешествие 
подошло к концу, а впечатления у ребят 
останутся на долгое время, и, конечно, 
каждый из них захочет вновь отправиться 
в путешествие, чтобы получать новые 
знания, совершать новые открытия.

(Бугров, А.Н. Кара-Чумыш – Караканы / А. Н. Бугров // Сельская новь. – 
2020. – №71. –  15 сентября. – С.7.)
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Герлах Владимир Николаевич, 
житель п. Школьный,
участник районного творческого конкурса 
«Наш край – Кузбасс».

ПОСЕЛОК ШКОЛЬНЫЙ – РОДИНА МОЯ

Существует мнение, что патриотизм должен обязательно 
проявляться в каких-то героических поступках и подвигах, восхвалении и 
воспевании заслуг политических деятелей и партий, а в обыденной жизни 
этому явлению места нет. На самом деле это не так: наряду с героизмом 
и подвигами патриотизм присутствует и в повседневности, хотя он и не 
столь заметен. Когда человек трудится на благо общества и государства, изо 
дня в день выполняет свои будничные профессиональные обязанности, знает 
и любит историю своей страны и края – в этом случае речь также идёт о 
патриотизме. Это утверждение могут доказать примеры из реальной жизни: 
исторический путь отдельно взятого посёлка, его системообразующего 
предприятия – аграрного колледжа и людей, которые трудились и трудятся 
на его благо.

1. История посёлка
Посёлок Школьный Прокопьевского района находится на высоте 379 

метров над уровнем моря, 86°50› восточной долготы, 53°50› северной широты.
На территории посёлка протекает речка Дальняя, на которой создан 

Китайский пруд. Климат континентальный. Минимальная температура, 
зафиксированная в посёлке, – 56 °, максимальная – +38 °. Ландшафт – холмистая 
равнина, лесостепь. Из деревьев в рощах и колках – берёза, осина, клён. В 
долине реки – ивы (тальник). Из кустарников – бузина красная, волчье лыко. 
В лесопосадках – тополь и клён. На лесных полянах – клубника, земляника, 
костяника. Грибы в лесу и лесопосадках – рядовушки, подберёзовики, сухие 
грузди, бычки, сыроежки, сморчки, лисички, шампиньоны и т.д. Из трав – пижма, 
кровохлёбка, медуница, сон-трава, клевер, лабазник, синюха, марьин корень, 
мать-и-мачеха, хвощ, донник, лопухи, душица, масса одичавшей крапивы.

В прудах водятся пескари, окуни, запускали зеркального карпа. Животный 
мир – суслики, ласка, лисица красная, ежи, грызуны. Из птиц – грачи, воробьи, 
серая ворона, сороки, перепёлки, изредка встречаются куропатки, одичавшие 
голуби, синицы, трясогузки, снегири, дятлы, кукушки, щеглы, чечётки, дрозды, 
скворцы и т.д.

Численность фактически проживающего в посёлке населения на начало 
2007 г. составляла в среднем 970 человек (сюда же входят и студенты аграрного 
колледжа, живущие в общежитии).
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Период Зерносовхоза
До революции 1917 года эти земли находились в частной собственности, 

затем перешли во владение совхоза. Основан Школьный в 1929 году в связи 
с созданием на данной территории центральной усадьбы Прокопьевского 
зерносовхоза, включавшего 5 отделений. Здесь же находилась центральная 
ремонтная мастерская, и ещё был ОРС (объединение ресторанов и столовых), 
а также молочно-товарная ферма на 150 коров, были овцы и лошади для 
обслуживания хозяйственных работ, гараж. Квартир не было: рабочие жили 
в соседних деревнях, в городах Киселёвске и Прокопьевске, откуда пешком 
добирались до работы и обратно домой. Некоторым приходилось преодолевать 
от 16 до 24 км ежедневно. В Киселёвске есть улица Зерносовхозная, названная 
так, потому что на этой улице жили рабочие, которые трудились в зерносовхозе. 
В 1934 году в совхозе на пяти отделениях работало 1390 человек. Хозяйство име-
ло 134 трактора, 50 зерновых комбайнов, 45 автомашин, сотни плугов и сеялок, 
борон и прочего сельхозинвентаря. Пахотные земли в зерносовхозе составляли 
13800 га. Пшеницей засевали 11733 га, а остальные земли засевали рожью, ов-
сом, ячменем, выращивали и овощные культуры. Зерносовхоз обязан был сдать 
государству 44100 центнеров зерна, а сдал одним из первых 46984 центнера.

Директором зерносовхоза в тот период был Худяков А.И. По поводу 
перевыполнения норм хлебосдачи государству было дано распоряжение 
директора и начальника политотдела: для премирования ударников выделить три 
тысячи рублей, один патефон, одну гармонь, одну швейную машинку. Были и 
такие награды, как, например, комбинезон для работы, отрезы из дешёвой ткани 
на платье, занесение на Доску почёта, путёвка на областной праздник годовщины 
Октябрьской революции. Премии получили 24 человека. Патефон вручили 
механизатору Лутанину, швейную машинку рабочему Шевлякову, гармонь до-
сталась комбайнёру Сороколетову. Ударник труда Быков был премирован путёв-
кой в Новосибирск на празднование очередной годовщины Октябрьской рево-
люции – обрадовался, как ребёнок, – ведь до 1926 года он был батраком, потом 
чернорабочим, только в 1933 году закончил трёхмесячные курсы трактористов, 
и в 1934 году это была его первая награда.

Крестьянские парни, впервые видевшие технику вблизи, они мастерски 
обращались с лошадьми, знали что такое плуг да соха. На комбайнёров обучались 
раньше всего 2 недели, иногда учёба велась исключительно по чертежам и схемам. 
Можно только удивляться тому, что малограмотные, слабо подготовленные 
люди сумели через полгода справиться с нормами выработки. Но в то время 
учитывали только площадь вспаханной земли – кто больше уберёт гектаров, тот 
и передовик. Порой у этих передовиков урожайность была очень низкой, но это 
вообще не учитывалось. Низкая урожайность и высокая себестоимость зерна 
были, пожалуй, главной причиной преобразования зерносовхоза. Решение было 
принято в начале 1935 года. Вместо пяти отделений осталось три. Посевные 
площади сократились до 8 тысяч гектаров. В 1936 году они ещё уменьшились до 
6 тысяч гектаров.
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Рождение посёлка
В 1936 году из города Сталинска (ныне Новокузнецк) на базу Зерносовхоза 

была переведена Сталинская школа комбайнёров. В 1940 году Зерносовхоз стал 
называться посёлком Школьный. С этого времени история посёлка неразрывно 
связана с историей школы механизации (ныне аграрный колледж). В том же 
году из г. Ленинска-Кузнецкого в Школьный переведён сельскохозяйственный 
техникум.

С 1940 до 1957 года в посёлке был аэродром, который имел большое 
значение: на нём были самолёты, ангар для них и домик, где жил персонал и 
хранились парашюты. В берёзовой роще, которая находится на территории 
посёлка, располагались заправки для самолётов. Здесь работал и ДОСААФ: 
обучали парашютному мастерству, стояла воинская часть. Раненые лётчики 
поправляли здесь своё здоровье и в то же время занимались ремонтом самолётов. 
У них была своя столовая, и эта же столовая служила им клубом, где показывали 
кино, куда собиралось всё население посёлка.

Кроме рощ и других насаждений имеются, как уже упоминалось ранее, 
водоёмы, как, например, Китайский пруд. Он получил такое название, потому 
что на том месте жили и работали сосланные китайцы. Потом их отправили на 
родину.

Начальная школа в посёлке появилась еще в 1932 году, когда здесь 
находилась центральная усадьба Прокопьевского зерносовхоза. В 1933 году в 
посёлке стали обучать взрослых чтению и письму.

В памяти старожилов и бывших учащихся остались директор школы 
(1937–1941 годы) Георгий Викторович Кергесар, ушедший на фронт и павший 
за Родину в 1943 году. Его жена Павлина Ивановна всю жизнь проработала учи-
тельницей начальных классов.

В течение 36 лет вела биологию, географию и химию П.И. Кодилова, в 
течение многих лет работали учитель начальных классов В.Е. Устюжанина, исто-
рик Т.В. Кудрявцева, химик-биолог А.А. Проценко, а также преподаватели Н.В. 
Герлах, В.Г. Герлах, муж и жена Хлыстовы, В.М. Грудачева, В.И. Лавриненко, 
Г.Г. Таут, Т.Б. Фоминых, Е.В. Пряхина, Е.С. Пятова.

На территории посёлка также находится детский сад и отделение связи. До 
недавнего времени функционировала общественная баня. Существовал также 
стрелковый тир. На сегодняшний момент имеется стрельбище на открытой 
местности, где проводятся тренировки и соревнования по стрельбе в летающую 
мишень.

Обширные площади занимают луга и пастбища, на которые выгоняется 
домашний скот и стадо учебного хозяйства агроколледжа.

Нечто вроде библиотеки в Школьном появилось ещё при зерносовхозе 
в 1932 году. Громкие читки вели культурные организаторы. При школе 
механизации с 1937 года тоже имелась библиотека. Когда в Школьный перевели 
сельхозтехникум, здесь появилась библиотека, которой заведовал И. Школьник. 
Его призвали в Красную Армию, и библиотеку возглавила Т.И. Быкова. В годы 
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войны ей помогал в работе эвакуированный из Москвы переводчик А.Л. Коюс, 
знавший 16 языков.

В 1978 году библиотечный фонд стал первоначальным фондом районной 
библиотеки. В 1979 году библиотека пополняется шестью специалистами – 
выпускниками Кемеровского института культуры.

Кроме библиотеки к числу культурных учреждений посёлка относится клуб. 
С 1947 по 1982 год клубом руководил Фёдор Иванович Быков. Дважды учреждение 
культуры получало звание «Клуб отличной работы». Ещё в середине 40-х 
годов был создан драмкружок. В течение десятилетий самодеятельные артисты 
поставили множество спектаклей. Руководил драматическим коллективом Ф. И. 
Быков. В 1984 году драмкружок получил звание народного театра.

В 70-е годы под руководством В.Н. Рыженкова создан эстрадный ан-
самбль. Хоровым коллективом руководил А.И. Бедняков. С 1997 по 2004 год су-
ществовал женский хор «Сударушка».

В 1996 году к 60-летию училища (на тот момент – агролицея), начал ра-
боту музей «Память», в котором представлена история не только училища, но и 
история посёлка и даже, частично, Прокопьевского района. Музей из года в год 
пополняется материалами, хранящими память о тех людях, которые работали и 
работают на благо страны и Кузбасса.

Последние годы особое внимание в нашей стране уделяется спорту 
и физической культуре. Не стал исключением в этом плане и наш посёлок. 
Спортсмены Школьного принимают участие в спортивных соревнованиях 
районного масштаба, часто выступают и на областном уровне. В 1997 году 
волейбольная команда заняла первое место в Кемеровской области. В 2002 году 
юношеская волейбольная команда тоже лидировала в Кузбассе. Анна Пономарёва 
стала чемпионом Российской Федерации по дзюдо. В настоящее время спортсмены 
Школьного постоянно участвуют во всевозможных спортивных соревнованиях 
различных уровней и нередко становятся их призёрами.

Развитие посёлка
За минувшие годы посёлок постепенно рос и благоустраивался. Особенно 

интенсивно и стремительно он развивался последние 30 – 40 лет.
В 1967 году открыт памятник односельчанам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны.
В 1969 году освещены улицы. В том же году здание бывшей восьмилетней 

школы было переоборудовано под столовую.
Большое строительство началось после 1971 года с приходом директора 

Жданова И.Т. В 1972 году проведён водопровод в количестве 2800 погонных 
метров, посажено 1300 штук деревьев, заложен фундамент для жилья 230 м2, 
заготовлен материал для изготовления тротуаров на 1600 погонных метров. 
В 1975 году появилась пристройка к уже существующему новому учебному 
корпусу, начато строительство двух 16-ти квартирных домов, открыт новый 
магазин. В этом же году установлено 150 газовых плит в квартирах работников 
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училища. В учебном хозяйстве построен новый коровник.
В 1976 году заасфальтировали площадку вокруг 16-ти квартирного дома 

и улицу Центральную. Люди стали жить как в городе. С 1982 года по 2001 
год строилось новое жильё, по улице Центральной два кирпичных коттеджа – 
в них живут преподаватели. Построена улица Энтузиастов и улица Весенняя. 
Все улицы посёлка асфальтированы. Дома добротные кирпичные. В 1988 году 
построен общественно-бытовой комплекс, в котором работают библиотека, 
профилакторий, спортивный и актовый залы, пекарня, где можно всегда купить 
свежий хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия в большом ассортименте. 9 
марта 1988 года открылся новый профилакторий, оснащённый многими видами 
физиотерапевтического лечения, сауной с грязелечением, массажными столами 
и креслами, квантовым физиолечением. Работает стоматологический кабинет.

Кроме того, в посёлке открыт салон-парикмахерская с разнообразными 
видами услуг, несколько торговых точек частной формы собственности, среди 
которых пекарня-магазин. Её возглавляет Овчинникова Ж.А., в прошлом мастер 
производственного обучения колледжа, призёр международных конкурсов кон-
дитеров. В марте 2006 года она стала победительницей международного конкурса 
кондитеров в Турции, где её торт был удостоен первого места и золотой медали, 
а в ноябре того же года – обладательницей серебряной медали, диплома и памят-
ного блюда международного конкурса в Люксембурге. На территории посёлка с 
середины 90-х годов проходит трасса Новокузнецк – Кемерово.

В стране идёт возрождение православия, возрождаются храмы, зовущие к 
покаянию, благословляющие на добрые дела. Вот и в нашем посёлке открылся 
храм во имя Казанской иконы Божьей Матери, построена часовня в честь 
Блаженной Матроны Московской (лето 2002 г.) Стоит часовня на возвышенном 
месте сразу при въезде в посёлок, напротив обелиска односельчанам, павшим в 
Великой Отечественной войне.

2. История колледжа
Жизнь посёлка Школьный и его жителей была бы немыслима без суще-

ствующего на его территории аграрного колледжа. Около 70% трудоспособного 
населения, фактически проживающего в посёлке, осуществляет свою трудовую 
деятельность в этом учебном заведении и его подразделениях. Все силы и 
средства идут на воспитание подрастающего поколения, на оказание помощи 
в получении профессии и специальности. Аграрный колледж является именно 
тем системообразующим фактором, благодаря которому был создан посёлок, 
и большинство его жителей имеет основной трудовой доход, источник 
существования. Кроме того, благодаря этому учреждению, совмещающему 
учебный процесс и сельскохозяйственное производство, посёлок постоянно 
растёт и развивается. Эту тенденцию легко проследить на примере исторического 
пути развития колледжа с момента его создания и до наших дней.
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Создание школы комбайнёров
Год 1936. Страна становилась на путь механизации сельского хозяйства. 

Испытывалась острая нужда в комбайнёрах, трактористах, шофёрах, механиках. 
На окраине г. Сталинска (нынешний Новокузнецк) открылась первая в тогдашнем 
Западно-Сибирском крае школа комбайнёров.

Директор школы Щенников Иван Владимирович со своим помощником 
по политической работе Ниной Степановной Емельяновой, завучем Слепцовым 
допоздна просиживали за работой, связанной с организацией учебного процесса. 
Обстановка была не из лёгких: по плану Крайзо следовало за шесть месяцев 
подготовить тысячу комбайнёров. Не хватало техники, учебных классов, жилых 
и производственных помещений, учебников, а главное – специалистов, в том 
числе инструкторов. Обладая хорошими организаторскими способностями, 
Иван Владимирович наладил учебный процесс. Поступили первые комбайны 
«Коммунар», «С1», трактор СХТЗ и учебные пособия. Прибыли на должность 
преподавателя Б.П. Кулинич и на должность инструктора И.Е. Морозов. В 
начале августа 1937 года по указанию Крайзо Западно-Сибирского края школа 
переводится на базу зерносовхоза. На новом месте школа развернула большую 
деятельность. Здесь было где проводить учебные занятия.

Постепенно менялась система подготовки кадров, вместе с системой 
менялось название и облик учебного заведения, и требования по подготовке 
специалистов для села возрастали.

Совершенствовалась техника, изменялась и программа обучения. Трудно 
сейчас представить, как в те довоенные годы был организован учебный процесс, 
когда занятия проводились в неприспособленных помещениях. Не хватало 
учебных классов и лабораторий, почти не было наглядных пособий и техники: в 
1937 году школа комбайнёров располагала всего двумя гусеничными тракторами 
и одним колёсным.

В первые дни войны из школы комбайнёров ушли на фронт мастера про-
изводственного обучения В.Г. Никонов, И.Ф. Чегодаев, И.Е. Морозов, П. П. 
Зонов – Герой Советского Союза. Их обязанности легли на плечи оставшихся 
преподавателей и мастеров производственного обучения А.Ф. Бочкарёвой 
– преподавателя по сельскохозяйственным машинам; Н.М. Костюнина – 
преподавателя по комбайнам; Ф.Д. Мальцева – преподавателя по комбайнам; 
В.И. Муравьёва – преподавателя обществоведения. Дела того времени дали 
толчок развитию училища. Контингент учащихся доходил до 1000 человек в год, 
срок обучения был от 6 месяцев до 1 года.

Преобразования в СПТУ № 2
До 1953 года училище находилось в управлении сельского хозяйства. В 1953 

году оно было передано в Департамент профтехобразования и стало называться 
не УМСХ (училище механизации сельского хозяйства), а СПТУ № 2 (под № 1 
было в Анжеро-Судженске). В области было всего два сельскохозяйственных 
училища, а в 1953 году открыли ещё 10 училищ. В том же году перешли на 
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гособеспечение. В это время директором был Никитин Алексей Николаевич. С 
1953 года начала поступать централизованно техника для обучения, обмундиро-
вание, питание и т.д. До 1953 года техника, бывшая в употреблении, поступала 
из совхозов. С 1953 года началось строительство жилья, лабораторий, общежи-
тия хозяйственным способом. Нанимали бригаду для заготовки леса, ездили в 
Жирново. Вывозом леса занимались мастера производственного обучения с уча-
щимися. Была своя пилорама, где лес обрабатывался для стройки. За это вре-
мя было построено четыре одноэтажных общежития для учащихся, корпус для 
практических занятий, водокачка. Общежития были построены на месте старых 
двухэтажных, которые достались ещё от зерносовхоза. Добавились и профессии: 
стали готовить бригадиров тракторных бригад, бригадиров растениеводства, 
механизаторов животноводческих ферм. В 1965 году из г. Ленинска-Кузнецкого 
перевели отделение ветфельдшеров.

С 1964 года было начато строительство в комплексе: новый учебный кор-
пус, пятиэтажное общежитие, новые мастерские, квартиры для работников. 

В 1967 году сдали ныне действующий учебный корпус. В 1969 году сдали 
новую мастерскую для хранения техники и лаборатории по комбайнам и трак-
торам, хлораторную, в 1972 году – трёхэтажное общежитие. Параллельно всему 
этому строились жилые дома по ул. Советская – 11 двухквартирных домов.

В течение десяти лет, с 1956 по 1966 год, из стен училища выпущено 2730 
трактористов, 530 шофёров, 120 механиков, 90 механиков-комбайнёров, 120 
бригадиров тракторных отрядов и 60 младших ветеринарных работников.

В 1964 году училищу присуждено второе место в республиканском соц-
соревновании среди учебных заведений.

Коллектив преподавателей, мастеров – С.П. Жданова, Н.В. Галуцкая, Г.А. 
Пиксаева, А.И. Устюгов, Т.А. Пиксаев, В.И. Верещагин, Н.В. Гомжин, A.M. 
Кошкарёв, В.Г. Никонов, В.А. Долгих, И.Н. Половников – заботились не только о 
подготовке механизаторов, в совершенстве знающих материальную часть машин, 
механизмов, и ветеринаров, но и о воспитании всесторонне развитых людей. Они 
проводили политинформации, беседы, лекции. Тематика лекций, докладов раз-
нообразна: о коллективизме, дружбе, товариществе, о подвиге советского народа 
в Великой Отечественной войне, в социалистическом строительстве, в освоении 
космоса, о художниках и композиторах, материалах Пленумов ЦК КПСС.

Переход к среднему образованию
Переход в 1971 году СПТУ на подготовку квалифицированных рабочих 

со средним образованием положил начало новому этапу в жизни коллектива, 
когда потребовалась коренная перестройка всего учебного процесса, создание 
учебной базы преподавания общеобразовательных предметов. И с этой задачей 
училище успешно справилось. Нелёгким был вопрос о подборе кадров, но и эту 
трудность преодолели. Достаточно сказать, что в 1971 году в училище работало 
23 человека с высшим образованием, а со средним – 20.

Преобразования имели место не только в учебном процессе, но и в соци-
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альной сфере: строительство жилья для преподавателей, расширение учебного 
корпуса, добавление новой техники и т.д. В это время приступил к руководству 
Жданов Иван Трофимович. Училище росло, и добавлялись новые профессии.

В 1978 году из филиала в поселке Кузедеево перевели отделение пчеловодов, 
ввели для них дополнительно обучение на водителя. Именовалась эта профессия 
пчеловод-шофёр, но в 1991 году в стране начались преобразования, пчеловоды 
стали невостребованны и количество желающих обучаться этой профессии резко 
уменьшилось. В 1993 году был последний выпуск специалистов-пчеловодов.

В 1979 году открыли новое отделение: набрали учащихся по профессии 
повар-шофёр легкового автомобиля.

Расцвет училища
В 1981 году, после смерти Жданова И.Т., руководство училищем принял 

Александр Сергеевич Овчинников. Он постоянно повышал статус учебного 
заведения. В 1992 году училище перешло на четырехгодичное обучение, было 
открыто новое отделение экономики и бухгалтерского учёта. Приказом № 
306 от 12.11.93 г. Департамента образования Кемеровской области ПТУ № 75 
преобразовано в агролицей.

С 1986 года училище стало готовить не только автомобилистов по профилю, 
но и открыло курсы для всех желающих получить водительские права категории 
В. Всё это время А.С. Овчинников занимался не только учебным процессом, но 
и строительством: за эти годы было построено 27 жилых домов для работников, 
введён в эксплуатацию общественно-бытовой комплекс. Проведена реставрация 
столовой. Построен новый склад для столовой. Установлено новое спортивное 
оборудование в тренажёрном зале, стадион обнесён оградой, построена сцена 
для выступления, трибуна для зрителей, карусель и открытый бассейн для ку-
пания. Много внимания директор уделял компьютеризации учебного процесса: 
созданы компьютерный центр и 3 компьютерных класса.

В 1993 году в здании ОБК была открыта пекарня с кондитерским цехом и 
цехом макаронных изделий, что способствовало улучшению проведения лабо-
раторно-практических занятий для студентов, кроме того, появилась возмож-
ность снабжать своей продукцией не только учащихся, но и жителей посёлка. 
Первым руководителем пекарни была Овчинникова Ж.А.

В 1993 году началась компьютеризация учебного процесса с установки 
компьютеров марки «Ямаха» на 26 мест. В 1994 году был создан компьютерный 
центр со своей типографией, которая выполняет работы не только для лицея, 
но и для района. Регулярно проводились курсы переподготовки по овладению 
компьютерной техникой для преподавателей и мастеров ПТО Кемеровской 
области. Первый руководитель компьютерного центра – Голубин Г.Е.

В 1995 году агролицей приобрёл три универсальных тестомесилки, и 
пекарня стала выпускать 8 наименований кондитерских изделий. В 1997 году 
поставили четыре взбивальных машины и стали производить 52 наименования 
кондитерских изделий. С этого же года стали выпускать макароны. Принимали 
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участие в областных и районных выставках, были награждены дипломами, 
например, «За широкий ассортимент и высокое качество продукции» в августе 
2002 года.

За эти годы в нашем учебном заведении дважды побывал губернатор Ке-
меровской области Аман Гумирович Тулеев. 11 мая 1998 года он ознакомился 
с учебно-материальной базой агролицея и рекомендовал преобразовать его в 
аграрный колледж. Приказом № 94 Департамента образования Кемеровской 
области от 21 февраля 2000 года агролицей преобразован в аграрный колледж.

13 сентября 2001 года А.Г. Тулеев вновь посетил наш колледж и подарил 
многооперационный посевной агрегат «Кузбасс» для обучения студентов работе 
на современной технике. Губернатор также высоко оценил продукцию пекарни.

6 февраля 2003 года в честь 60-летия Кемеровской области за высокие по-
казатели и помощь району в уборке выращенного урожая колледжу был подарен 
трактор ДТ-75, машина КамАЗ для обучения студентов.

В 2003 году в парке посёлка на постаменте был установлен трактор, около 
которого планируется сооружение монументальной композиции, посвященной 
выпускникам и работникам колледжа.

В середине 2005 года А.С. Овчинникова на его посту сменяет Снытко 
В.П. За всю историю данного учебного заведения в должности его руководителя 
сменилось 14 человек, двое из которых работали много лет: Иван Трофимович 
Жданов (1971 – 1981) и Александр Сергеевич Овчинников (1981 – 2005). Они 
внесли в развитие аграрного колледжа самый большой и весомый вклад.

7 февраля 2006 года колледж отпраздновал своё 70-летие. В то время кол-
ледж вёл подготовку кадров по специальностям:

Организация фермерского хозяйства (фермер, тракторист-машинист, во-
дитель категории «ВС»). 

Ветеринария.
Технология продукции общественного питания. 
Экономика и бухгалтерский учёт (бухгалтер и пользователь ПК).
Организация обслуживания в общественном питании. 
Кинология. 
Учебно-материальная база колледжа на 2006 год: учебные кабинеты – 28, 

лаборатории – 8, мастерские – 2, автодром – 1, трактородром – 1, учебное хозяй-
ство: ферма КРС – 70 голов, ферма свиней – 12 голов.

Ведётся производство продукции: зерновые культуры (пшеница, озимая 
рожь), картофель, сено, комбикорм, хлеб, кондитерские изделия, макароны, вер-
мишель, лапша. 

Производится реализация: зерно, дроблёное зерно, фуражное зерно для 
работников и населения, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, 
пирожные. 

Оказываются платные услуги по грузоперевозкам, по с/х работам (вспаш-
ка, посадка, обработка).

За годы своего существования колледж выпустил 26609 человек, которые 
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работают во всех уголках нашей Родины.
Кроме того, колледж без преувеличения можно назвать «кузницей 

кадров» для всего юга Кемеровской области, т.к. в нём обучались и обучаются 
студенты не только близлежащих территорий (сёла Прокопьевского района, 
города Прокопьевск и Киселёвск), но и жители других населённых пунктов, 
находящихся на значительном отдалении от п. Школьный (Новокузнецк, 
Ленинск-Кузнецкий, Белово, Таштагол, Калтан, города и посёлки Алтайского 
края). Он является единственным средне-профессиональным образовательным 
учреждением подобного рода и масштаба в указанном регионе.

Сегодня аграрный колледж переживает не самые лучшие свои времена: 
резко уменьшился набор студентов по причине снижения демографического 
уровня населения; упала популярность и востребованность профессий, которым 
обучают в колледже; ужесточились организационные и методические требования 
к образовательным учреждениям; уменьшился объём государственного 
финансирования бюджетных учреждений; ухудшилась материально-техническая 
база колледжа.

Но, тем не менее, есть надежда, что положение изменится в лучшую сто-
рону, и некоторые тенденции этого уже проявляются в той или иной степени: 
изыскиваются новые пути получения доходов и улучшения материального поло-
жения; ведётся поиск новых специальностей и внедрение их в образовательный 
процесс (ветеринар-кинолог, официант-бармен, специалист по информацион-
но-компьютерным технологиям и др.) Добавляет оптимизма и то, что специали-
сты-выпускники аграрного колледжа становятся профессионалами своего дела, 
конкурентоспособными на рынке труда. В подтверждение этого можно приве-
сти тот факт, что выпускники аграрного колледжа практически всегда после его 
окончания трудоустраиваются по своей специальности и не пополняют армию 
безработных, зарегистрированных в органах занятости. Многие из них успеш-
но продолжают учёбу в высших образовательных учреждениях области и за её 
пределами по профилю своей специальности (Кемерово, Новокузнецк, Новоси-
бирск, Омск, Барнаул и др.)
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Бабушкина Надежда Петровна,
участник областного конкурса художественных очерков 
«Шахтерская судьба»

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ, ЧТО ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЫ НЕ БЫВАЕТ» 

Неизвестно по какой причине судьба сводит вместе и заставляет 
подружиться людей, совершенно не похожих друг на друга ни характерами, 
ни привычками, ни увлечением. Зато известно, что чаще всего именно такую, 
«разнополюсную», дружбу, как говорится, водой не разольешь, никакие злые 
языки и обстоятельства не в силах ее разрушить.

Римма Михайловна Струк, Надежда Николаевна Тихобаева и Анна 
Павловна Шихова, с какой стороны ни возьми, очень разные. И, тем не менее, 
вот уже более четверти века  они дружат, ни разу не повздорив друг с другом 
ни по какому серьезному случаю, ни, тем более, из-за пустяка. Все трое живут в 
одном поселке, в одном переулке, работают на одной шахте, на одном участке, 
в одной смене, и производственный стаж у них одинаковый, и профессия тоже 
одна на троих! 

Не сразу и не вдруг сложились в единое целое три абсолютно разные 
внешне, по характеру и по возрасту женщины. До той поры, когда они достигли 
зрелости, судьба вела их по жизни разными путями. Все трое прожили немало 
лет совершенно независимо друг от друга: одна росла истинной горожанкой, 
другая была от рождения селянкой, третьей удалось попробовать себя в роли и 
той, и другой.

Сначала общим для всех троих стал поселок Индустрия Прокопьевского 
района Кемеровской области: свив свои семейные гнездышки в одном из его 
переулков – Центральном, женщины общались меж собой так, как ведет себя 
большинство добрых соседок – при встрече не только приветливо здоровались, 

но, и, если выдавалась  
свободной минутка-другая, 
обсуждали какие-то новости, 
делились немудреными  
женскими секретами, 
полезными рецептами, 
семейными проблемами и 
успехами,  хозяйственными 
планами. У женщин всегда 
найдется общая тема для 
разговора.

Струк Римма Михайловна.
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 Местом работы – шахту «Зенковская» – тоже выбирали самостоятельно, не 
советуясь друг с другом, не сговариваясь: просто эта шахта была единственной  
кормилицей, расположенной прямо под боком у Индустрии, и выбирать – где и 
каким образом зарабатывать себе на кусок хлеба и трудовой стаж для будущей 
пенсии – было, собственно говоря, не из чего. 

Шахтерская стезя изначально считается сугубо мужской, трудной и опасной. 
В  производстве угледобычи, как известно, легкой работы ни для мужчин, ни, 
тем более, для женщин, не было никогда, нет и до сей поры. Все, какие-то более, 
менее подходящие – со льготным стажем или хорошо оплачиваемые должности 
и места, где могла бы трудиться женщина, например, в котельной, в ламповой, 
на стацустановках, и тому подобных вспомогательных поверхностных участ-
ках шахты, как правило, в  случае увольнения кого-либо из обслуживающих их 
сотрудниц считаются тем самым заветным  «свято-местом», которое, согласно 
народной поговорке, пусто не бывает. Таким образом, когда через небольшой 
промежуток времени каждая из них пришла в отдел  кадров шахты «Зенковская», 
там прямо с порога готовы были дать любой из них, как говорится, от ворот 
поворот. Никто их на эту шахту не звал, никто их здесь не ждал, всюду, где 
они могли бы приложить свои жадные до работы руки, уже было занято до 
них, и никаких полезных в подобных случаях знакомств, могущих «подмогнуть  
трудоустроиться по блату», не было ни у одной. 

Вакансии свободных рабочих мест оказались лишь на участке  
технологического комплекса, где испокон веку приживались и тянули лямку 
годами и даже десятилетиями лишь невероятно трудолюбивые и физически 
крепкие, выносливые женщины – горнорабочие шахтной поверхности и 
машинисты конвейеров (в обиходе их всегда называли породоотборщицами 
и мотористками). Профессия эта была настолько тяжела, что даже «элитная» 
шахтерская прослойка – проходчики и забойщики – во все времена, на любой 
шахте с нескрываемым уважением и сочувствием относились к своим «коллегам 
по цеху». 

Как и через какое 
время все три молодые 
женщины тогда оказались 
в одной  смене, за давно-
стью лет уже успело по-
забыться, ни одна из них 
не смогла вспомнить об 
этом ничего конкретного. 
А вот как втягивались в 
работу, не забылось. 

Тихобаева Надежда 
Николаевна.
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Анна Пав-
ловна Шихова (на 
фото), до шахты 
работавшая и дояр-
кой в совхозе, и в 
карамельном цехе 
на кондитерской фа-
брике, где почти все 
приходилось делать 
вручную, особой 
разницы в переме-
не одной работы на 
другую почти не 
почувствовала. На-
дежда Николаев-
на Тихобаева, тоже 
имевшая за плечами 

неплохую трудовую крестьянскую закалку, по молодости лет также не жалова-
лась на трудности. Не по-женски тяжелым ее труд стал казаться ей лишь сейчас, 
когда она, отработав на породовыборке четверть века, вот уже  несколько лет 
как вышла на пенсию, однако продолжает трудиться все там же и все  также. 
Самая младшая из дружной тройки индустрийских породоотборщиц – Римма 
Михайловна Струк – жаловаться не любит, не хочет, да и морально не имеет 
такого права, поскольку является членом одной из почитаемых в поселке и на 
шахте «Зенковская» шахтерских династий.

На просьбу рассказать подробнее о своей профессии, все трое засмущались 
и недоуменно переглянулись, пожав плечами: «Да о чем рассказывать? Главный 
принцип нашей работы – лопату в руки, и бери больше, кидай дальше. Так было 
двадцать пять  лет назад, когда мы только устроились на техкомплекс, ничего не 
изменилось и до сих пор.

Работаем по двенадцать часов: сутки в день, сутки – в ночь, двое суток 
отдыхаем. Стоим по трое на одной конвейерной ленте, выдающей из шахты 
породу. Основная задача породоотборщицы – успеть по ходу этой ленты 
быстро отсортировать идущие вперемежку с ней уголь, металл (гвозди, скобы, 
детонаторы), отработанный лес. Порода  вручную сбрасывается нами лопатой 
в специальный бункер, таким образом, за смену через руки породоотборщицы 
проходит до семи-восьми КАМАЗов породы – целый железнодорожный вагон! 
К этому можно смело прибавить еще и машину различных деревяшек – остатки 
крепежных стоек и прочего леса, а также различный металл.

За смену вся суточная добыча угля (а это в среднем где-то порядка двух 
тысяч тонн угля) проходит через руки женщин-породоотборщиц. Бывает, идут 
такие крупные куски угля или породы, что их приходится разбивать на более 
мелкие огромным  молотком-кувалдой. Осыпающиеся с ленты уголь или породу 
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необходимо подбирать лопатой-подборкой, забрасывать назад на ленту. Особен-
но туговато приходится трудиться до седьмого пота тогда, когда пульпа (угольная 
масса) вдруг забутится, то есть, застопорится». 

День за днем, ночь за ночью, смена за сменой… И так – все двадцать пять лет, 
что отработали эти великие труженицы в шахтерских касках на своем нелегком, 
но очень важном трудовом посту. В рассказе о их собственном вкладе в общее 
дело угледобычи для них самих нет ничего необычного и героического. То, что 
непосвященного в тонкости горняцкой профессии человека удивляет и поражает 
до глубины души, для них давно уже стало обыденным и привычным. «Бери 
больше, кидай дальше», – вот и вся суть этой, отнюдь не женской профессии, 
которую мужчины почему-то вовсе не торопятся признать исключительно своей, 
мужской, чрезвычайно тяжелой. 

А, может быть, такое и вправду под силу только женщине: накидав лопатой 
несколько КАМАЗов породы, прийти после смены домой и впрячься в еще один 
воз домашних дел и обязанностей? И все успеть переделать, и обо всех родных 
и любимых позаботиться, и при этом еще и выкроить капельку сил и времени 
на какие-то милые сердцу увлечения, и умудриться оставаться неизменно 
женственной, красивой и желанной. 

Тем, кто сомневается в том, что такие женщины действительно существуют, 
предлагаю как-нибудь заглянуть в переулок Центральный поселка Индустрия. 
Если вам повезет, там, в красивой деревянной беседке, выстроенной меж домами 
в самой гуще ягодно-плодово-цветочного рая, вы их и встретите – самых привле-
кательных и работящих женщин – Римму Струк, Надежду Тихобаеву, Анну Ши-
хову. Дружную троицу, за четверть века съевшую не один пуд житейской соли, 
вручную перекидавшую не одну сотню тонн крепкой породы и угля, спевшую не 
одну сотню задушевных песен и частушек, посадивших не одну сотню прекрас-
ных цветов, состряпавших не одну сотню наивкуснейших блинов и булочек, и 
прочее, и прочее, и прочее в таком же количестве и такого же качества.

Пусть говорят, что женской дружбы не бывает. Пускай болтают. Но я-то 
знаю…
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В 1988 году в ДК п. Смышляево прошел тематический вечер из цикла 
«В моем селе – моя судьба», посвященный 65-летию Александры Яковлевны 
Долгушиной. Сценарий этого праздника остался в архивах. Давайте еще раз 
вспомним об этой замечательной женщине – активистке и учительнице, 
подкрепив старый сценарий выдержками из статей, опубликованных в 
газете «Сельская новь».

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА ДОЛГУШИНА

Её юность совпала с юностью республики. Это 
поколение взрослело вместе с родной страной и шло 
путем неизведанным и высоким. И вело их по этому 
пути Ленинское слово.

Когда огоньками мерцая бессильно,
Родное село утихает – и вот –
Как в кинотеатре повторного фильма
Мой жизненный путь предо мною встаёт.
В нём были дороги, открытые настежь,
И темные тучи, и звездная высь!
Такое простое и сложное счастье,
Такая короткая, долгая жизнь!
В последний осенний месяц в с. Терентьевском родилась Александра 

Яковлевна. Её родители в 1930 году вступили колхоз. Отец работал бухгалтером, 
мать – на разных работах. Отец был членом партии. В 1941 году с первых дней 
войны он ушел на фронт, где погиб, защищая Родину.

Александра Яковлевна с детства хотела быть учительницей. Еще до войны 
– в 1940 году она закончила Терентьевскую среднюю школу и поступила на 
первый курс учительского института г. Сталинска, ныне Новокузнецка. Но из-за 
войны учёбу пришлось прервать.

Снова гудит поземка 
Злой военной погоды,
И снова война тревожит 
Святые ребячьи сны...
Я вспоминаю станцию
Сорок второго года,
За тысячу километров
Укрытую от войны.
Студеные дни тянулись
Солдатской длинной обмоткой,
И, закрывая солнце,
Оттуда, издалека,
Словно большие оползни,
Опережая сводки,
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К нам приплывали с запада
Прострелянные облака.
Все реже стучались письма
В окна домов солдаток,
Все чаще сжимал мне сердце
Плач седых матерей...
В моей встревоженной памяти,
Как горький давний осадок –
Каждый из этих страшных 
Неуходящих дней.
С уходом отца на фронт у матери на иждивении, кроме Александры 

Яковлевны, осталось трое детей, да еще старики-родители преклонного возраста. 
Александра Яковлевна пошла работать в школу.  В суровый 1941 год 

робко вошла она в класс Котинской семилетней школы, где уставились на неё 
любопытные ребячьи глаза. Это и стало началом её трудовой биографии. Новая 
учительница и сама была еще юной, но в её трудовую книжку первые строки 
вписала война.

Затем Александра Яковлевна была переведена учителем начальных 
классов в Терентьевскую среднюю школу. Два года работала преподавателем 
русского языка и литературы в 5-6 классах. В вихре ребячьих страстей была 
всегда спокойная, понимающая, чуть снисходительная и всепрощающая.

В селе ты не просто порядочный житель,
У всех на виду, твое имя – учитель!
И спрос с тебя строгий, и честь высока,
И ноша твоя на миру нелегка.
Как в святости имя своё ты хранишь,
Какое добро на земле ты творишь,
Как праздник встречаешь, как любишь семью –
Все вносится в светлую книгу твою.
Труд твой не измерить обычною мерой,
И это ты знаешь, учитель наш первый.
В 1945 году решением Пленума РК ВЛКСМ Александра Яковлевна была 

отозвана из школы на должность Второго секретаря Прокопьевского РК ВЛКСМ, 
затем была избрана Первым секретарем районного комитета комсомола. О 
работе юной учительницы на ответственном посту секретаря райкома комсомола 
рассказывается в статье Татьяны Зарудневой «Надежда на лучшее».

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ
Встречи с людьми –  это самое интересное в нашей журналистской 

работе. А если человек очень хороший, честный, трудолюбивый, 
открытый душой, то такая встреча интереснее вдвойне.

Не так давно, в самом начале весны мне посчастливилось 
побывать в гостях у Александры Яковлевны Долгушиной (в девичестве 
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Тихоновой) в Смышляеве. Имя этой женщины широко известно в на-
шем районе.

Родилась она в селе Терентьевском в 1923 году в большой друж-
ной семье. Отца ее, когда началась Великая Отечественная война, 
призвали в действующую армию. С тех пор Александра Яковлевна его 
живым не видела: он погиб на фронте.

Сама она в годы войны работала секретарем райкома комсомола. 
Это были самые интересные годы ее жизни. Во-первых, юность - 
самая счастливая пора в жизни любого человека. Во-вторых, работа с 
молодежью – что может быть интереснее.

«Это сейчас у руководителей любого ранга есть служебная 
машина. Тогда в райкоме машин не было, и я – секретарь райкома, 
ездила по селам района на лошади», - вспоминает Александра Яковлевна. 
Молодежь знала и любила своего комсомольского секретаря, которая в 
любую погоду – и в праздники, и в будни приезжала к ним или на собрание, 
или просто поговорить с людьми. А люди в то время с нетерпением 
ждали праздников и умели веселиться, особенно молодежь.

После А. Я. Долгушина работала в райкоме партии. С 1952 года 
– учителем в Индустринской школе, которой отдала 17 лет, затем 
работала в Смышляевской школе. Отсюда она пошла на пенсию, в 
Смышляеве живет до сих пор. С мужем, ныне покойным, кстати, тоже 
педагогом, вырастили двоих детей. Дочь – инженер, сын – строитель.

До сих пор Александра Яковлевна ведет активный образ жизни. 
Она – член совета ветеранов Сафоновской птицефабрики. Знает 
жизнь и проблемы пенсионеров. Считает, что все трудности с 
несвоевременной выплатой пенсий, заработной платы, временные. 
Надо надеяться на лучшее. Какая бы жизнь не была, она прекрасна. 
Жизнь – это жизнь. И нужно бороться за нее.

Доброта, любовь к людям, бескорыстие, спокойная и стойкая 
преданность к делу – вот главные черты характера Александры 
Яковлевны, они помогали и помогают ей жить. Беседуешь с этой 
женщиной, а изнутри светится вся ее истинная красота. 

С марта 1950 года по август 
1952 года решением РК ВКП/б/ была 
отозвана на должность пропагандиста 
Прокопьевского  райкома партии. 
В связи с семейным положением 
в 1952 году была назначена 
учителем начальных классов 
Индустринской восьмилетней школы. 
О работе Александы Яковлевны в 
Индустринской школе вспоминает в 
статье «Призвание» К. Бирюков.
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ПРИЗВАНИЕ
Живет в селе учительница. Скромная, простая, она не приметна 

среди своих коллег. Каждое утро ходит знакомой дорожкой в школу. И 
всякий раз, приходя в класс, она неизменно повторит: «Здравствуйте, 
ребята! Начнем заниматься».

Это Александра Яковлевна Долгушина ~ учительница начальных 
классов восьмилетней школы села Индустрия. Год от года поднимает 
она малышей по школьным ступенькам от первой до пятой. Любовно 
«лепит» характеры своих воспитанников, отдает им душу и сердце 
женщины-матери. В школе учитель заменяет ребятам все. Малышам, 
которых учит Александра Яковлевна, она старается уделять как 
можно больше внимания – человек с первых шагов должен понять 
главное: учение – великий труд.

Я слышал, как Александра Яковлевна ведет уроки в своем классе. 
Обращаясь к ребятам, она говорит: «Подумайте», «Поразмыслите», «А 
как по-вашему?» Учитель чувствует перемену в своих воспитанниках, 
они поднялись еще на одну ступеньку. Вот и заставляет она их думать 
об окружающем, рассуждать, быть самостоятельными.

Тяжел и сложен труд учителя. Большую часть своей жизни 
проводит он в стенах школы.

Двадцать пятый учебный год встретила Александра Яковлевна 
Долгушина и пятнадцатый из них в Индустринской восьмилетней школе. 
Немало энергии отдала она воспитанию ребят. Ее воспитанников 
можно встретить всюду. Иные обогнали свою первую учительницу, 
но не забыли старшего друга – душевного и требовательного. 
Полина Дмитриевна Щербакова, Валентина Дмитриевна Рыкова, 
Валентина Михайловна Спирина сейчас работают преподавателями в 
Терентьевске. Бывшая ученица Индустринской школы Тамара Захарова 
работает здесь же, и Александра Яковлевна помогает ей как друг, 
товарищ и учитель.

Двадцать пять лет трудового стажа. Для учителя это много и 
мало. Много потому, что годы берут свое, мало – потому, что учитель 
знает: он нужен людям. Долгие годы растет и формируется в школе 
человек. Он требует внимания, заботы и тепла. И все без остатка 
отдает ему учитель.

Александра Яковлевна Долгушина неоднократно была депутатом 
районного Совета народных депутатов, о чем вспоминает в статье «Депутат 
райсовета» С. Верин.

ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА
Три года, как закончилась война. С победой возвращались домой 

задержавшиеся где-то молодые солдаты. Большинство из них прямо 
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с вокзала шли в райвоенкомат, потом в райком комсомола, чтобы 
зачислить себя на учет. Войны нет – дома подождут. 

В райкоме комсомола часто принимала учетные карточки молодая, 
казавшаяся строгой, девушка. Она спокойно беседовала с прибывшим, 
определяла в комсомольскую организацию и обязательно советовала 
работать в колхозе. А колхозов тогда в бывшем Прокопьевском районе 
было более пятидесяти. 

Саше, так звали второго секретаря РК ВЛКСМ, часто 
приходилось всю неделю трусить на лошади по селам. Иногда 
добираться на попутных. Надо побывать у котинцев, заехать в 
Соколово, а то и махнуть далеко в Казанку, помочь ребятам и девча-
там, чтобы жизнь комсомольская кипела... Обратно заедет по пути в 
Терентьевск к родным. Прозябшая, похудевшая. Мать ахнет:

— Что с тобой, Шура? А та улыбается ей:
— Все хорошо, мама. Вот только что вернулась из Большой 

Талды. Мороз сильно уж жгучь сегодня, сейчас отогреюсь.
Обогревшись, она подходит к вешалке и снова надевает пальто:
— Пойду, мама, – весело говорит она.
Мать настороженно смотрит:
— Да куда ты... Поздно... На улице вон какая темень и мороз.
— Пойду в МТС... Может быть и в школу загляну. Нельзя... 

Комсомолия ждет. – И, открыв дверь, скрывается в темноте...
Прошли годы. Пролетела задорная весёлая комсомольская 

юность. И теперь не Шура, не Саша Тихонова, а Александра Яковлевна. 
Так бывает с каждым уважаемым человеком. Александра Яковлевна 
возмужала. Ее темные глаза стали еще зорче и проницательнее. Давно 
сменила свою девичью фамилию... Есть семья... Дети...

Внешне изменилась Александра Яковлевна Долгушина – 
преподаватель Индустринской восьмилетней школы. С годами пришли 
мудрость, знания, уверенность... И по-прежнему такая же настойчивая 
и спокойная, внимательная и заботливая... Бывший комсомольский 
депутат – сейчас народный депутат. Вот уже два раза подряд 
Александру Яковлевну ииндустринцы избирают своим депутатом в 
райсовет. Трудно нести эту обязанность. А надо... Надо, потому что 
тебя уполномочил народ. Он смотрит за твоими действиями, на что 
же ты способен, не ошибся ли в тебе.

Нет, не ошибся. Вот депутатская деятельность Александры 
Яковлевны.

Много лет поселок Индустрия испытывал острую нужду в воде. В 
небольшом ручье приходилось ночами набирать немного отстоявшуюся 
воду. Для скота на животноводческие фермы ее привозили из города 
в автоцистернах. Воды не хватало. Какие уж тут ждать надои! И 
одним из первых наказов депутату – решить вопрос о водоснабжении 
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поселка. Много усилий и хлопот пришлось приложить.
Долгушина выступает на собраниях, сессиях сельского и 

районного Советов. Доказывает, требует, просит. Ей обещают, кое-
что делают... Объем работы большой: нужны трубы, водопроводные 
колонки, траншея. Уходит лето – лучшее время строительства. 
Долгушина собирает избирателей своего округа и пишет письмо 
депутату Верховного Совета СССР...

Строительство было форсировано. По всему поселку пролег 
водопровод. Почти половина жителей пользуется водой из кранов в 
своих квартирах. Перестал громко мычать скот на фермах.

Не было на поселке почтового отделения. Неделями где-то 
задерживалась почта. Терялись письма, газеты, журналы. Осенью 
1969 года, почти одновременно с водопроводом, открылось почтовое 
отделение. Заново проведена электролиния, наладилась работа связи.

Весной или осенью в распутицу по селу трудно пройти. На машине 
не суйся: застрянешь надолго. Не лучше был подъезд и к самому поселку. 
Неделями из-за непролазной грязи не подвозили продукты в магазин. 
Один за другим, обходя лужи, чертыхаясь и проклиная непогоду, 
жители спешили на окраину села. Там стоит хлебовозка. Надо купить 
хлеб. Александра Яковлевна вспоминает:

– Сколько было жалоб, возмущений. Не раз пришлось выступать и 
просить. И вот я решила лично обратиться к секретарю Прокопьевского 
горкома КПСС Коноваленко М. Н. У меня были веские основания: в селе 
проживает не менее 45 процентов рабочих-шахтеров. Вот от имени их 
я и обратилась к первому секретарю. Выслушал он меня внимательно... 
и помог. Сейчас центральная дорога села и подъезд к нам от шахты 
засыпаются породой. Осталось разровнять и, кажется, будет неплохо.

Создана и работает на поселке депутатская группа. Возглавляет 
ее А. Я. Долгушина. На заседаниях группы рассматриваются разные 
вопросы: и об улучшении работы в животноводстве; и о санитарно-
гигиеническом состоянии ферм, и о социалистическом соревновании.

Много забот у депутата. А сколько приходится рассматривать 
житейских дел!

Поступила жалоба на молодого продавца: грубит с покупателями. 
Тут надо быть осторожным... Беседа наедине, советы. 

По заявлению матери двух детей, инвалидки пришлось писать 
судебному исполнителю в Кировскую область. И вот мать благодарит 
за то, что алименты на детей стали поступать регулярно и в большей 
сумме. Хлопоты не остались безуспешными.

Александру Яковлевну интересует и зарплата трактористов в 
период ремонта. Нет запасных частей – сидят ремонтники без дела. 
Нет заработка. Не то настроение у людей. Что-то надо придумать, 
найти выход из положения.
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Или как не возмутиться по такому случаю. В школе работают 
две учительницы. Семейные. Живут на втором этаже. Не имеют 
ни одной сотки огорода. Работники Зенковского сельского Совета 
прекрасно знают об этом. И все-таки преподносят им налог за землю, 
да еще упорно требуют его уплаты. 

Не перечесть всех дел районного депутата. Ее день заполнен 
до предела. Одной справиться трудно. Надо проявить инициативу, 
находчивость. Подключить в помощники депутатов сельского Совета, 
руководителей совхоза и учреждений. А если надо — приходится 
обращаться и к депутату Верховного Совета СССР. 

Каждый день в школе ждут свою учительницу любознательные 
детишки. А вечером частенько поджидают взрослые, чтобы вместе 
разобраться в житейских вопросах, решить необходимые дела. Таков 
долг депутата – избранника народа. 

Когда-нибудь спокойными словами
Мы подытожим нашей жизни путь,
Не удивимся. Всё, что было с нами –
Есть времени и поколенья суть.
И потому и в счастье, и в печали
Не мыслили себе судьбы иной,
И радости, и беды отмечали
Не в одиночку, а со всей страной.

В 1970 году в связи с переводом мужа директором Смышляевской 
восьмилетней школы была назначена учителем начальных классов этой школы. 
Среди жителей пользовалась заслуженным авторитетом. Она вела большую 
общественную работу, в своем селе, была председателем товарищеского суда 
и членом женсовета. Избиралась народным депутатом в сельский и районный 
Советы (фото С. Гришина из статьи).

А когда реорганизовали восьмилетку в 
начальную, то Александра Яковлевна была 
назначена директором начальной малокомплектной 
школы, где и работала до сентября 1981 года. 
Уволилась с работы в связи с уходом на пенсию 
по возрасту. Школа была для смышляевских ребят 
вторым домом. Тут их учили не только считать 
и писать, но и постигать жизнь. Ученики А. Я. 
Долгушиной приходили в Новосафоновскую школу 
хорошо подготовленными и учились с большим 
желанием. О работе Александы Яковлевны в 
Смышляевской школе рассказывает в статье «Так 
продолжаются школьные годы» Т. Квятковская. 
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ТАК ПРОДОЛЖАЮТСЯ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Первое сентября. Для Александры Яковлевны Долгушиной это 

волнующий, радостный день. Вот они выстроились на линейку, ее 
маленькие питомцы. В белоснежных рубашках мальчики, в фартучках 
и бантиках девочки. Цветы, улыбки, поздравления.

– Здравствуйте, дети! – произносит с улыбкой учительница.
А что, если бы выстроить на линейку всех ее учеников, которых 

вот так же, как этих, она поздравляла с началом учебного года, вела по 
трудным ступенькам к знаниям, растила, воспитывала, учила добру. 
Большая бы линейка получилась.,.

По разным жизненным дорогам разошлись, разъехались ее 
бывшие ученики. Но у каждого из них живет в сердце тепло улыбки 
первой их учительницы. И многие из них напоминают ей о себе 
открытками, письмами, телеграммами, устными приветами через 
знакомых. Вот и на этот раз она получила множество поздравлений 
с началом нового учебного года. Бывшие мальчики и девочки Света 
Дедовец, Саша Рычко, Наташа Лагутина, Володя Паньков. Теперь это 
учителя, врачи, инженеры, военнослужащие... Лишь в ее памяти они 
по-прежнему дети.

И вот уже 38-й сентябрь ее учительской жизни. Но сколько бы 
раз ни произносила она эту традиционную фразу: «Здравствуйте, 
дети!», помнится ей тот самый первый, самый волнующий сентябрь 
1941 года. Самым трудным для всего нашего народа был тот год, 
когда она впервые переступила порог школы в качестве учительницы. 
Он был, пожалуй, самым трудным и в ее личной жизни. В первые дни 
войны ушел защищать Родину ее отец. И в числе первых получила их 
семья черную весть: «Пал смертью храбрых». Александра Яковлевна, 
старшая из четверых детей, в тот год закончила первый курс 
учительского института. На этом и окончились студенческие годы. 
Надо было работать, помогать матери растить и учить младших. 
Учебу продолжала заочно, работая в Терентьевской школе.

Ушли на фронт многие мужчины-учителя. Недельная учительская 
нагрузка у молодого преподавателя русского языка 
в первый год ее работы составляла 36 часов. Как 
все сельские учителя, в осенние дни выходила она 
со своими учениками на колхозные поля и тока, 
помогала убирать урожай. Как все, не знала ни 
выходных дней, ни отпусков.

Далекие, трудные, но какие памятные годы! 
«Плохое позабудется, хорошее останется», – поется 
в песне. И Александре Яковлевне вспоминается 
больше хорошего, чем грустного. Потому что это 
была юность. Пусть трудная, но все равно по-
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своему прекрасная.
А самое большое счастье доставляла ей работа с детьми. Им 

отдавала всю душу, из года в год жила их радостями, огорчалась их 
неудачами.

В послевоенные годы, выйдя замуж, рассталась с родным селом. 
Несколько лет работала в Индустрии, последнее время – в Смышляеве, 
где директором школы был ее муж.

Давно стали взрослыми первые ученики. Выросли и собственные 
дети. Несколько лет назад схоронила мужа и вместо него стала 
директором начальной Смышляевской школы.

За годом год уходит жизнь. Уже давно могла бы она уйти на 
заслуженный отдых, но не представляет себе свою жизнь без школы, 
без детей, большой общественной работы. Много лет подряд была 
депутатом райсовета, секретарем партийной организации отделения 
совхоза, агитатором, пропагандистом, организаторам всей культурно-
массовой и просветительной работы на селе.

– Здравствуйте, дети! — приветствует Александра Яковлевна 
своих новых учеников. Для них она первая учительница. А для нее это не 
последние ребята, которых она поведет сегодня на урок. 

Школьные годы ее продолжаются.

На протяжении всей 
трудовой деятельности Александра 
Яковлевна принимала самое 
активное участие в общественной 
и партийной жизни. Дважды 
избиралась членом райкома 
партии. Пять созывов – с 1967 по 
1977 годы – избиралась депутатом 
Прокопьевского районного Совета 
народных депутатов. С 1976 года 
работала секретарем партийной 
организации с. Смышляво.

Неоднократно награждалась 
Почетными грамотами и медалями. Стремление быть в центре всех дел села, 
умение работать с людьми, добросовестность отличают Александру Яковлевну. 
Тем, наверное, и завоевала уважение односельчан.

Подсолнух неба вянет в тишине 
Над сонною осеннею рекою. 
Приду к воде и душу успокою.
Душе светло с рекой наедине.
И вспомню огород, где допоздна 
Подсолнухи качались золотые,
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Улыбчивые, солнцем налитые.
Светившие мне ночью у окна.
Теперь я понимаю – этот свет
Земли родимой, той, что нет милей,
Он начинался рядом, здесь, в селе,
Конца ж ему во всей вселенной нет.
Родной край, как дорог он Александре Яковлевне. Все здесь до боли 

знакомо, каждая тропинка, каждая березка на пригорке. И она – знакома, любима, 
уважаема в этом краю. 

Не беда, что вплетается в косы
Серебро. Вечер светел и тих.
Верю я, будут теплыми росы
Постоянно на тропках твоих.
Да будет так! Пусть сияют ласково зори над головой, цветут цветы и 

колышется золотое пшеничное поле, и звучат любимые песни.

Использованы статьи:
Бирюков, К. Призвание // Сельская новь. – 1966. – 1 октября. – С.1.
Верин, С. Депутат райсовета // Сельская новь. – 1970. – 19 мая. – С.2-3.
Заруднева, Т. Надежда на лучшее // Сельская новь. – 1997. – 1 мая.
Квятковская, Т. Так продолжаются школьные годы // Сельская новь. – 

1979. – 6 сент. 
Учительница начальных классов Смышляевской школы А.Я. Долгушина, 

фото С. Гришина // Сельская новь. – 1975. – 4 окт.  

Краевед Шабалин В. М. в гостях у Долгушиной  А. Я.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Спорт – норма жизни
В Прокопьевском округе, в посёлке 

Школьном, открылась новая воркаут-
площадка. Комплекс тренажёров приспосо-
блен для поднятия гири, прыжков в длину, 
отжиманий и других упражнений. В 2019 
году на территории области было оборудова-
но восемь площадок. В этом году в регионе 
откроются четыре. Также объекты появятся в 

Чебулинском, Тисульском и Крапивинском районах. В списки попадают округа 
и районы с хорошими спортивными показателями.

Саленко, И. Спорт – норма жизни // Сельская новь. – 2020. – 9 июля. 

Комфорт и безопасность
10 июля состоялось открытие 

модернизированной автомагистра-
ли Ленинск-Кузнецкий – Проко-
пьевск – Новокузнецк. Празднич-
ное мероприятие состоялось в 
поселке Школьном. Оно объеди-
нило под своими знаменами три 
соседствующих муниципалитета: 
Киселевск, Прокопьевск и ПМО. 
Родилась эта магистраль в 1996 году. Четырехполосная трасса длиной 124 км. 
модернизирована по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», 
объем финансирования составил 6,3 млрд. рублей. 

Павлова, А. Комфорт и безопасность // Сельская новь. – 2020. – 14 июля. 

Что-то вроде волшебства
15 июля в п. Трудармейский 

состоялось обсуждение реализации 
проекта фестиваля «Сказки Сибири». 
Эксперт и главный консультант 
мероприятия – Геннадий Васильевич 
Шаталов, основатель Всероссийского 
конкурса «Туристический сувенир». 
Напомним, что Фестиваль стал 
победителем регионального конкурса и 

вошел в Календарь туристических событий Кузбасса. 
Павлова, А. Что-то вроде волшебства // Сельская новь. – 2020. – 21 июля. 
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«Золотое» начало взрослой 
жизни

На торжественном приеме 
главы 14 выпускникам наших школ 
были вручены «золотые» медали, 
знаки «Отличник Кузбасса», 
памятные подарки от губернатора 
региона и муниципальные премии 
за отличные знания, упорство, 
трудолюбие, целеустремленность. 
Муниципальными наградами также были отмечены родители, педагоги, 
директора школ. 

Косычева, Л. «Золотое» начало взрослой жизни // Сельская новь. – 2020. – 
4 авг. 

Акатуй собрал друзей
В рамках областного проекта «Лето 

с доставкой на дом» ярко и зрелищно 
прошли театрализованные представления, 
посвященные чувашскому празднику 
Акатую. Муниципальные фольклорные ан-
самбли проехались по селам округа, побыва-
ли с концертами в гостях у соседей – в горо-
дах Полысаево и Киселевске. 

Титаренко, Р. Акатуй собрал друзей // Сельская новь. – 2020. – 11 авг. 

Сквер «Соколовский» по душе соколовцам
Второй год подряд в Кузбассе идет конкурс проектов инициативного 

бюджетирования. В Прокопьевском 
муниципальном округе в этом году 
поддержаны четыре проекта. Один 
из них – сквер в с. Соколово. Прогу-
лочная зона, сухой ручеёк, красивые 
посадки – все это радует глаз селян. 
Общая сумма проекта 2,3 млн. ру-
блей. 

Косычева, Л. Сквер «Соколов-
ский» по душе соколовцам // Сельская 
новь. – 2020. – 18 авг. 

Двойной праздник в Чапаевском
Сразу два юбилея – 80 лет сельскому клубу и 55 лет сельской 

библиотеке – отмечают в п. Чапаевском. 20 августа прошло торжественное 
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мероприятие, на котором звучали поздравления, 
активисты культурной жизни села были отмечены 
муниципальными наградами. А артисты Культурно-
досугового центра представили местным жителям 
красочную концертную программу. 

Титаренко, Р. Двойной праздник в Чапаевском 
// Сельская новь. – 2020. – 25 авг. 

Животноводство на новом уровне
На территории Прокопьевского муниципального 

округа расположен единственный в Кузбассе 
свиноводческий комплекс – ООО «Боровково», 
которое входит в состав агропромышленного холдинга 
«РостПозитивИмпульс». Помимо основного вида 
деятельности – свиноводства, в этом году компания 
начала выращивать зерновые для обеспечения кормовой 
базы. 

Безносикова, А. Животноводство на новом уровне 
// Сельская новь. – 2020. – 3 сент. 

Экология за три месяца
Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского округа выиграла в Межрегиональном 
конкурсе социальных проектов «Комфортная среда 
обитания - 2020. Год памяти и славы». На экологическую 
программу сельских библиотекарей угольщики выделили 
сто шестьдесят тысяч рублей.

В проект вошли мероприятия по очистке родников, 
прудов, скверов и памятников. 

Саленко, И. Экология за три месяца // Сельская новь. 
– 2020. – 8 сент. 

Туристический сувенир - 2020
В Кемерове состоялся финальный 

тур регионального конкурса Кузбасса 
«Туристический сувенир - 2020». 
Организатором конкурса выступило Агент-
ство по туризму Кузбасса при поддержке 
Министерства туризма и молодёжной 
политики Кузбасса и исполнительной дирек-
ции Всероссийского одноимённого конкурса.
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На первом этапе было зарегистрировано более 280 заявок со всех территорий 
Кузбасса. Прокопьевский муниципальный округ представляли четыре участника, 
и все вышли в победители и призёры. ИП Гиряев, ПЗПК «Нива», Культурно-до-
суговый центр и мастер Боронихина О.В. будут представлять сувениры округа в 
следующем – всероссийском финале в г. Уфа. 

Косычева, Л. Туристический сувенир - 2020 // Сельская новь. – 2020. – 10 
сент. 

Отправные точки
ЗD-принтеры, ноутбуки, очки 

виртуальной реальности, радиоуправляемые 
роботы, зоны для занятий шахматами – 
новые технологии стали ближе для ребят 
из Карагайлинской школы. В минувший 
вторник здесь в рамках национального проекта 
«Образование» открылся центр гуманитарного 
и цифрового профиля «Точка роста».

Событие стало частью марафона, 
стартовавшего в этот день по стране. В Кузбассе 

свою работу начали сорок два образовательных центра «Точка роста».
Саленко, И. Отправные точки // Сельская новь. – 2020. – 01 окт. 

Призер нацфинала - 2020
Завершился VIII национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA, 
который в этом году проходил в Кемеровской области 
по 130 компетенциям. По его итогам сборная Кузбасса 
впервые стала серебряным призёром в общекомандном 
зачёте. А в компетенции «Спасательные работы» заняла 
третье место среди 28 команд, была отмечена бронзовыми 
медалями чемпионата. В составе сборной был и наш 
земляк Валерий Кондратьев.

Костенюк, Л. В. Призер нацфинала – 2020 // Сель-
ская новь. – 2020. – 06 окт. 

Новосафоновская библиотека – 
региональный флагман

Конкурс на лучшую библиотеку 
муниципального образования проводился 
в рамках реализации Года библиотек в 
Кузбассе. На участие в муниципальном 
этапе конкурса были поданы заявки 
и материалы от трёх библиотек ЦБС 
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Прокопьевскогомуниципального округа.
В качестве подарка за победу в областном конкурсе «Библиотечный 

флагман» Новосафоновская модельная сельская библиотека получила 272 книги 
для детей и взрослых. На эти цели из регионального бюджета было выделено 120 
тысяч рублей.

Косычева, Л. Новосафоновская библиотека – региональный флагман // 
Сельская новь. – 2020. – 27 окт. 

Секрет успеха – сибирский характер
Восходящая звезда кузбасского бокса Луиза 

Коваленко из посёлка Бурлаки привезла победу с 
российского турнира «Осенний вызов», который 
проходил в городе Орле с 19 по 22 октября. В 
состязании участвовало 129 спортсменок из 
самых разных уголков страны. Сейчас девушка 
готовится подтвердить лидерство нa областных 

соревнованиях и мечтает стать лучшей на первенстве Европы по боксу.
Саленко, И. Секрет успеха – сибирский характер // Сельская новь. – 2020. 

– 29 окт. 

Под звуки лиры
Культработники Прокопьевского округа с головой ушли 

в Интернет. Здесь они создают уникальные проекты: обменные 
гастроли, мастер-классы по декоративному творчеству, 
познавательные новости. Сотрудники Дома культуры села 
Верх-Егос пошли дальше и создали уникальный видеоблог, в 
котором рассказывают о редких музыкальных инструментах.

Ведёт видеоблог руководитель фольклорного ансамбля 
«Соловейка» Юлия Александровна Арзамасцева. Она рассказывает о редких му-
зыкальных инструментах, таких как хомус, колёсная лира, глюкофон. 

Саленко, И. Под звуки лиры // Сельская новь. – 2020. – 17 ноября. 

Успех в борьбе с лейкозом
Сельхозпредприятие «Михайловское» стало 

площадкой для проведения уникального научно-
практического проекта, в результате которого здесь 
впервые в Кузбассе родились телята, устойчивые к 
вирусу лейкоза. 

Обследование первых генетически 
модифицированных телят показало, что эксперимент 
оказался удачным. 

Волкова, В. Успех в борьбе с лейкозом // Сельская 
новь. – 2020. – 19 ноября. 
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Поступок настоящего человека
Пропавшую школьницу из Гурьевского 

района искали сотрудники уголовного розыска, 
инспекторы по делам несовершеннолетних, 
участковые уполномоченные полиции и 
волонтёры поискового отряда. А нашёл студент 
строительного техникума в Новокузнецке Денис 
Балин, наш земляк из п. Трудармейского. 

Косычева, Л. Поступок настоящего челове-
ка // Сельская новь. – 2020. – 3 дек. 

Третье поколение – онлайн
В преддверии 300-летия Кузбасса в нашем регионе завершается 

компьютеризация библиотек. Прокопьевский муниципальный округ – 
пятнадцатая территория, принимающая новые технологии. На прошлой неделе 
мы стали участниками проекта «Третье поколение – онлайн», разработанного 

Советом по вопросам попечительства в 
социальной сфере Кузбасса и лично его 
председателем А. Е. Цивилевой совместно 
с Комитетом по вопросам образования, 
культуры и национальной политики СНДКО, 
Кемеровской областной научной библиотекой 
и банками области. 

Во время торжественной церемонии 
сертификаты на 10 компьютеров были 
переданы в библиотеки населённых пунктов 
нашего округа.

Косычева, Л. Третье поколение – он-
лайн // Сельская новь. – 2020. – 17 дек. 

Новоселье под новый год
Этой зимой праздничный слоган 

Прокопьевского муниципального округа – 
«Время дарить людям радость!» На нашей 
территории слова подкрепляются делом, и 
накануне Нового года в рамках соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве с 
СУЭК завершены работы по перепланировке и 
переустройству здания под многоквартирный 
жилой дом в с. Верх-Егос. 

Семь благоустроенных квартир обрели своих счастливых хозяев.
Павлова, А. Новоселье под новый год // Сельская новь. – 2020. – 29 дек. 
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