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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

 «МАЛАЯ РОДИНА» 

с 16 по 29 сентября 2002 года 
    

 Родина! Для каждого человека она начинается с того маленького клочка 

земли, на котором он родился, сделал первые шаги, пошел в школу, а оттуда по-

том отправился в большую жизнь. И эту землю, эти маленькие уголки нашей 

большой и необъятной Родины мы называем малой родиной. 

Села, поселки, деревни и проживающие в них люди давно привлекали внимание 

местных краеведов. Не было возможности комплексно изучить быт жителей сел, 

встретиться с ветеранами войны и труда, описать природу и природные богатства 

Прокопьевского района. Впервые, за последние 65 лет существования района, 

при поддержке главы района В.М. Мисякова, появилась возможность организо-

вать краеведческую экспедицию по району, познакомиться с людьми сел и дере-

вень, понять их жизненный уклад, записать это на видео и аудио, отснять фоторе-

портажи. В отчетах экспедиции нашли отражение краткое описание местности, 

геологические очерки, описание археологических и символических памятников. 

Не удалось описать западную таежную часть Салаирского кряжа, там, где нахо-

дился Томский железоделательный завод, а также северо-восточную часть Проко-

пьевского района, включая Караканские горы. 

 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

 25 марта 2002 года распоряжением администрации №249-р была образова-

на районная редакционная коллегия по 

составлению Летописи сел Прокопьев-

ского района в составе: Мисяков В.М. – 

председатель, Анисимова Г.Ф., Семено-

ва Н.Н., Романов Г.И., Ахметгареев 

Ф.Г., Ахметгареева С.Н., Лобышева 

Н.В., Мешкова С.А., Фенюк А.Н., Ша-

балин В.М., Шабалина Н.Г. 

 На заседаниях районной колле-

гии были обсуждены и утверждены По-

ложение о редакционной коллегии, 

план работы по созданию книги, поло-

жение о конкурсе «Лучшая территория 

по составлению летописи сел».  

 В местных администрациях так-

же были созданы редакционные колле-

гии, которые возглавляли главы мест-

ных администраций. 

 Начался сбор материала по исто-

рии сел района. 

 17 августа 2002 года Шабалин Виктор Михайлович передал записку в ре-

дакционную коллегию, в которой писал, что для сбора фотоматериала, необходи-

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 
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мого для книги «Летописи сел Прокопь-

евского района», нужен выезд на места, 

то есть по селам и деревням района... 

Необходимы фотографии и видеосъемки 

людей, зданий школ, больниц, Домов 

культуры, клубов, библиотек, пейзажей, 

отдельных явлений природы... 

 С этой запиской Семенова Надеж-

да Николаевна обратилась к заместителю 

главы района Романову Геннадию Ивано-

вичу, который одобрил идею выезда и 

предложил подготовить весь материал, 

чтобы ознакомить главу района. 

 И 29 августа 2002 года было под-

писано распоряжение главы района № 

917-р «О проведении историко-

краеведческой экспедиции «Малая роди-

на», посвященной 60-летию образования 

Кемеровской области, 65-летию образо-

вания Прокопьевского района». 

 Были утверждены состав экспеди-

ции, график выездов, смета расходов. За несколько дней до выезда все члены экс-

педиции в очередной раз собрались в кабинете Романова Геннадия Ивановича 

для обсуждения плана проведения встреч и распределены обязанности между 

участниками экспедиции. 

 За сбор предметов для музея и фотосъемку ответственным был назначен 

Абраменко Сергей Васильевич, районный краевед из поселка Трудармейский; за 

репортажи о ходе экспедиции – Анисимова Галина Федоровна, редактор газеты 

«Сельская новь»; за сбор материала по истории школ – Бугров Александр Нико-

лаевич, краевед, учитель Бурлаковской школы; за фото- и видеосъемку - Кра-

вченко Анатолий Васильевич, фотокорреспондент газеты «Сельская новь»; за 

сбор материала по истории клубов, Домов культуры, о мастерах, народных 

умельцах, о творческих коллективах – Лобышева Нелли Владимировна, методист 

управления культуры; за сбор материалов о краеведческой работе в школах райо-

на – Марсал Ольга Викторовна, за сбор материала по истории сел и деревень, о 

ветеранах войны – Шабалин Владимир Михайлович, историк, краевед из п. Ка-

менный Ключ. 

 Общее руководство экспедицией возложено было на Семенову Надежду 

Николаевну, директора Централизованной библиотечной системы. Руководите-

лем экспедиции назначен Абраменко Сергей Васильевич. 

  В экспедиции не участвовал Романов Геннадий Иванович, в связи с уходом 

на пенсию. Добротворский Владимир Владимирович из-за болезни принимал 

участие только в работе экспедиции в селе Большая Талда. 

 В пунктах следования экспедиции было решено оставлять «визитку», на 

которой размещены карта Прокопьевского района с населенными пунктами, сти-

хотворение В. Махалова «Родина наша малая», на обороте «визитки» – состав 

экспедиции и график выездов.  

…………………………………………………………...…….Краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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Дата Населенные пункты 

16 сентября Калачево, Лучшево, Шарап 

  

  

17 сентября Ясная Поляна 

Плодопитомник 

Школьный 

  

18  сентября Большая Талда, Терентьевское 

  

19  сентября Котино, Соколово, Митичкино, Октябрьский 

  

20  сентября Новорождественское, Индустрия, Новосафонов-

ский, Смышляево 

  

23  сентября Севск, Кутоново, Бурлаки 

  

24  сентября Карагайла, Трудармейский 

  

25  сентября Каменный Ключ, Михайловка 

  

26  сентября Верх-Егос, Верх-Чумыш 

  

 27 сентября Кольчегиз, Ускатский, Чапаевский 

  

Визитная карточка Экспедиции 

График проведения экспедиции «Малая родина»  

в 2002 году 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 
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Каждый член экспедиции получил удостоверение, бейдж. 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ – 16 сентября 2002 года 

 В восемь часов все участники собрались в приемной главы района. В 8.30 их 

пригласили в кабинет главы района Мисякова Виктора Михайловича. Присутство-

вали: Русанова Татьяна  Михайловна – заместитель главы района по общим вопро-

сам, Кашарская Нина Михайловна – 

начальник управления культуры, Шаба-

лин Владимир Михайлович – краевед, 

учитель Каменно-Ключевской школы, 

Бугров Александр  Николаевич, краевед – 

учитель Бурлаковской школы, Абраменко 

Сергей Васильевич – краевед района, Се-

менова Надежда Николаевна – директор 

ЦБС, Лобышева Нелли Владимировна – 

заместитель начальника управления 

культуры, Анисимова Галина Федоровна 

– главный редактор газеты «Сельская 

новь», Марсал Ольга Викторовна – мето-

дист Трудармейского Дома творчества, Кравченко Анатолий Васильевич – фото-

корреспондент газеты «Сельская новь», Храмцова Татьяна Васильевна – библиоте-

карь ЦБС, Гусаров Александр Павлович – водитель ЦБС.  

  Мисяков Виктор Михайлович в приветственном слове сказал: «Экспедиция – 

это дело не только сегодняшнего дня, но дело завтрашнего дня и будущего. Я счи-

таю, что каждый человек должен после себя оставить память, добрую память о 

добрых делах. Я вас прошу, будьте повнимательней. Поднимите людей, людей уже 

немолодых, которые когда-то стояли у корней зарождения сел, рождения наших 

Вручение удостоверения  

Кравченко Анатолию Васильевичу  

Слева направо Абраменко С.В., Кравченко С.В., Лобышева Н.В., Шабалин В.М.,  

Бугров А.Н., Семенова Н.Н., Мисяков В.М., Марсал О.В., Анисимова Г.Ф., Русанова Т.М. 

…………………………………………………………...…….Краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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предприятий, каких-то интересных дел. Они посвятили свою жизнь развитию 

Прокопьевского района. Такие люди уникальны!  

 Сегодня я имею информацию, что в селе Терентьевском провели сход не 

всего села, а там, где живут геологи. И они предложили одну улицу назвать улицей 

имени Кухтюка Василия Антоновича. И мы на сессии районного Совета это пред-

ложение поддержим. Именно В.А. Кухтюк со своим коллективом отстроили посе-

лок. Открытие Ерунаковского и Талдинского угольных месторождений – это за-

слуга геологов и, конечно же, этого человека. Поэтому не надо сегодня стесняться, 

почему бы не назвать улицу, какое-то учреждение именем таких уникальных лю-

дей, которые есть у нас в районе.  

 Поэтому работа в экспедиции будет непростая, готового вам никто не вы-

даст. Я думаю, что ваша мудрость, ваши знания подскажут вам найти таких уни-

кальных людей. Конечно, сейчас их или нет, или они в таком возрасте, что с ними 

будет трудно поговорить. Но все равно найдите, разговорите. И это будет правиль-

но. Если будут какие-либо проблемы, вы сообщайте нам, постараемся все сделать, 

чтобы их решить». 

 Торжественно были вручены удостоверения главе района и всем участникам 

экспедиции. В конце встречи было сделано фото на память, и в 9.35 выехали.  

Маршрут первого дня – Калачево, Лучшево и Шарап. 

Первая остановка на ул. Прокопьевской города Прокопьевска. 
 

 Слева направо 1-й ряд Храмцова Т.В., Шабалин В.М., Марсал О.В., Абраменко С.В.  

2-й ряд Анисимова Г.Ф., Семенова Н.Н., Лобышева Н.В.  

3-й ряд Кашарская Н.М., Бугров А.Н.  

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 
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 Этот дом был построен в начале XX века. Деревянный двухэтажный особ-

няк, пятистенок стоит на каменном фундаменте. Карнизы, фризы, наличники окон 

украшены резьбой. Во время ремонта к нему были пристроены входные тамбуры. 

Углы дома облицованы досками. Заменены наличники окон первого этажа. В 1970 

году на левой стороне фасада дома была помещена мемориальная мраморная доска 

с текстом «В этом доме 15 февраля 1920 года проведено первое собрание город-

ской партийной ячейки». В 1984 году на первой стороне фасада была помещена 

еще одна мемориальная доска со словами «В этом доме 25 апреля 1920 года состо-

ялось первое собрание Прокопьевской комсомольской ячейки. 12.07.1984 г.» В ле-

вом верхнем углу доски изображение комсомольского значка с лавровой ветвью. 

 Сфотографирован дом у церкви. Именно отсюда, по словам В.М. Шабалина, 

начиналось село Монастырское.  Сфотографирована часть улицы Калачевская. 

 

КАЛАЧЕВО  

 Калачево находится в юго-восточной части Прокопьевского района. Село 

протянулось вдоль берегов речки Абы и вдоль железнодорожного полотна, соеди-

няющего города Прокопьевск и Новокузнецк. С западной стороны села проходит 

автострада Новокузнецк – Кемерово. Само село соединятся асфальтированной до-

рогой Зенково – Бунгур. Кроме реки Абы по селу протекают реки Шарап, Матю-

шинка, Курбезек. Вокруг села располагаются холмы высотой не более 321 – 394 м 

над уровнем моря. Частично холмы покрыты кустарником, березой, осиной. Воз-

можности осмотреть береговые обнажения не было. Только на холме при выезде 

были осмотрены песчаники на вспаханном поле и сделаны замеры радиоактивного 

фона – 040 микро рентген в час. 

Археологические памятники около села исследовались раньше сотрудниками  

В доме №94 по ул. Прокопьевской была создана первая Прокопьевская партийная ячейка 

…………………………………………………………...…….Краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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Прокопьевского краеведческого музея. На месте археологического памятника 

«Калачево I» Ю.В. Шириным было найдено несколько кремовых отступов и фраг-

менты керамики, на «Калачево II», вдоль ручья Шарап, Ю.В. Шириным обнаруже-

но каменное тесло, на «Курбезек» – найдены Ю.В. Шириным кремневая пластина 

и фрагменты керамики. На территории находится символический памятник участ-

никам боев в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

        (Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, 

прошедшей с 16.09.2002 г. по 27.09.2002 г. – 2002г. – С.1). 
  

 К селу Калачево подъехали в 10.45. Встреча была назначена в здании адми-

нистрации.  На встрече присутствовали ветераны войны и труда Ашпин Иван Фе-

дорович, Таргаева Надежда Лаврентьевна, Агантаева Мария Михайловна, Калачев 

Василий Иванович, Сидоров Иван Михайлович, Спицына Прасковья Сергеевна, 

Мешегешева Надежда Александровна, Жижкун Надежда Тимофеевна, Тараканова 

Валентина Егоровна, Султанова Августа Николаевна, Тайбичаков Прокопий Его-

рович, Фельдшерова Ольга Прокопьевна, Дуплинская Светлана Александровна. 

 Встречу открыл Абраменко С.В.  

Абраменко С.В. Сегодня к вам прибыла первая историко-краеведческая экспеди-

ция под эгидой администрации Прокопьевского района. Это совершенно новое де-

ло в нашем районе. Сёла, поселки, деревни и проживающие там люди давно при-

влекали внимание местных краеведов. Но до сих пор не было возможности ком-

плексно изучить быт жителей сел, встретиться с ветеранами войны и труда, опи-

сать природу и природные богатства Прокопьевского района. Такая возможность 

появилась сегодня, впервые за последние шестьдесят четыре года существования 

района, благодаря поддержке главы района Мисякова Виктора Михайловича. Цели 

и задачи нашей экспедиции – собраться с уважаемыми людьми, которые здесь всю 

жизнь прожили, героями, медалистами и т.д., записать их рассказы, посмотреть 

исторические места, сфотографировать памятники. Нас восемь человек, предста-

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 
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вить надо, наверное, всех. Вот – Владимир Михайлович Шабалин – уважаемый об-

ластной краевед, Нелли Владимировна Лобышева, Ольга Викторовна Марсал, фо-

токорреспондент Кравченко Анатолий Васильевич, Татьяна Васильевна Храмцова 

– оператор, Надежда Николаевна Семёнова и Александр Николаевич Бугров.  Глав-

ный редактор нашей «Сельской нови», все знаете ее, это Галина Фёдоровна Аниси-

мова. Вот в таком мы составе, примерно, будем ездить по сёлам всего нашего райо-

на. И на память я вам вручу вот такой буклет. Это первая экспедиция, ещё может 

когда-то продолжение будет. Экспедиция – это такая форма исследования, для нас 

пока ещё неизвестная.  

Шабалин В.М. Уважаемые ветераны! Мне просто вам хочется напомнить историю 

вашего села. Калачёво – самое старое в настоящее время село Прокопьевского рай-

она. Оно возникло в 1668 году. Основал его казак Кузнецкий – Калачёв, а, может 

быть, просто – Калач. Но ещё задолго до появления здесь русского казака Калачёва 

был улус шорский, шорцы жили, это коренные их земли были. Это сейчас улица 

Верхняя, вы знаете. Потомки их Манышевы и прочие. Манышевы – фамилия шор-

ско-телеутская. Ваше село испытало все тяготы истории Российского государства. 

Оно теряло людей во все войны, особенно в последнюю, Великую Отечественную, 

человек 500 было призвано, 204 погибло, не вернулось. Были годы относительного 

расцвета, скажем, шестидесятые-семидесятые годы, когда у вас здесь образовался 

животноводческий комплекс с тысячью коров. К сожалению, сейчас мы видели ру-

ины этого комплекса. Впрочем, не одно ваше село пережило вот эти тяжкие време-

на, чуть ли не в каждом есть сгоревшие, разрушенные здания предприятий, про-

изошло исчезновение совхозов и так далее.  

 Ваше село одну из самых старых школ имеет, то есть здание-то новое, но в 

вашем селе школа появилась ещё в 1906 году, поскольку у вас была здесь и цер-

ковь, и это была церковная школа грамоты, не церковно-приходская, та повыше 

рангом, а церковная школа грамоты. То есть священник в самой церкви обучал де-

Рассказывает Шабалин В.М. 
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тишек, их было немного, но они всё-таки были. Интересно, что 170 лет назад у вас 

был 51 двор, и проживало 387 человек. А вот когда двадцатый век начался, в 1911 

году, то есть 90 лет назад – 121 хозяйство и уже 711 человек.  

 Бедаревы, как и Калачёвы – древнейшая кузбасско-сибирская фамилия. Есть 

деревня Бедарево, знаете?А Бедарь и в Калачёво жил, это был семнадцатого века 

выдающийся военачальник. Дело в том, что сюда нападали кочевники – телеуты, 

калмыки, монголы. И вот Бедарь – основоположник всех Бедаревых и того села 

Бедарева, и в Калачеве он бывал не раз. Ещё в 17 веке успешно воевал с кочевни-

ками.  

 Несколько сот калачёвцев, я уже говорил, было призвано в армию в Вели-

кую Отечественную войну, 204 не вернулось. После войны, за счёт переселенцев, 

население росло. Удобное географическое положение, близость городов Новокуз-

нецка и Прокопьевска способствовало этому. И в 1969 году в Калачеве уже насчи-

тывалось 658 хозяйств, проживало 2235 человек. Абсолютное большинство трудо-

способного населения работало в промышленности, то есть в городах Новокузнец-

ке и Прокопьевске, и сейчас основное население ваше работает в этих городах. 

Много пережило Калачёво, может быть и продолжит своё существование до четы-

рёхсотлетия, а трёхсот пятидесятилетие уже не за горами. Ну, а теперь нам надо 

записать, товарищи, ваши рассказы. 

Калачев В.И. За речкой, за Абушкой жили уже в 1613 году. 

Бугров А.Н. На каком берегу? 

Калачев В.И. На правом берегу. Жили коренные жители, потом к ним подсели-

лись, может быть, Сидоровы, Бедаревы, может быть, ещё кто, а коренные жители 

– это  шорцы, конечно. 

Шабалин В.М. Быть не может. Кузнецка еще не было.  

Кузнецк образовался в 1618 году, а уже от самого Кузнецка пошло расселение 

дальше.  

Калачев В.И. (второй слева) делится своими воспоминаниями. 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 
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Бугров А.Н. Они вверх по течению поднимались. 

Калачев В.И. Почему я знаю, потому что мы здесь… 

Бугров А.Н. Может быть не 13-й, а 23-й год? 

Калачев В.И. Нет. Почему я знаю, мне еще до войны шорец рассказывал. Он ска-

зал, что поселились два брата там, за речкой. В каком классе я был, не знаю, но 

этот рассказ я запомнил. Второй человек подсказал мне – Чернухин Иван. Жили 

они в двухэтажном доме, затем дом продали, уехали в Красноярск. Он был штабс-

капитан царской армии. До войны приезжал и рассказывал. Дедушка мой, отцов 

отец, когда живой был, говорил, что два столба стоят, им уже 300 лет. Теперь де-

душки нет уже 50 с лишним лет. Значит, этим столбам уже 350 лет. 

Анисимова Г.Ф. Где эти столбы, они сейчас сохранились?  

Калачев В.И. Есть один. Сын живет у меня там, где комплекс животноводческий. 

Был там лес, сосняк, кедрач, лиственница. Все росло. Здесь вот за кладбищем – Ве-

сёлый мыс называется, лиственница была.  Камбалин Харитон Иванович свой дом 

срубил из лиственницы.  

Бугров А.Н. Сохранился дом? 

Калачев В.И. Нет. Да там другой, по-моему, стоит. 

Шабалин В.М. Вы Калачев – потомок Калачевых? 

Калачев В.И. Да, я потомок Калачевых.  

Шабалин В.М. Кем вы работали? 

Калачев В.И. Электромеханик я СЦБ (сигнализация на железной дороге). 

Марсал О.В. Сколько Калачевых сегодня проживает в селе? 

Калачев В.И. До войны примерно было семей 24, а сейчас, наверное, семьи 4 – 5 

осталось или нет. 

Марсал О.В. У вас сколько детей было? 

Калачев В.И.  Двое. 

Марсал О.В. Здесь живут? 

Калачев В.И. Один живет. Дочери нет. 

Шабалин В.М. Вы участник войны? 

Калачев В.И. Да. 

Шабалин В.М. На каком фронте? 

Калачев В.И. Волховский, Ленинградский, 3-й Прибалтийский, 1-й Украинский. 

Шабалин В.М. Награды какие военные? 

Калачев В.И.  Орден Красного Знамени, орден Отечественной войны, две медали 

«За отвагу». 

Шабалин В.М. Какой степени орден? 

Калачев В.И. Первой. 

Шабалин В.М. Отечественной юбилейный? 

Калачев В.И. Нет. С фронта. 

Марсал О.В. Сколько лет было, когда ушли на фронт? 

Калачев В.И. Двадцать лет. 

Шабалин В.М. Две медали «За отвагу». Это здорово! 

Калачев В.И. В сорок втором я попал на фронт, я же военное училище окончил. 

Шабалин В.М. Какое училище? 

Калачев В.И. Томское артиллерийское. 

Шабалин В.М. Артиллерист, значит. 

Калачев В.И. Офицер. 
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Марсал О.В. В каких-нибудь знаменательных боях участвовали? 

Калачев В.И. Прорыв блокады, снятие блокады, в Чехословакии и других. 

Марсал О.В. (беседует с Ашпиным И.Ф.) Как ваша фамилия? 

Ашпин И.Ф. Ашпин Иван Фёдорович.  Я здесь родился, отец мой здесь родился. 

Марсал О.В. А когда сюда приехали, помните? 

Ашпин И.Ф. Это не отец приехал, а прадед ещё давно, в каком году – не помню. 

Марсал О.Ф. Сколько человек приехало? 

Ашпин И.Ф. Приехали… прадед, отцов отец… 

Марсал О.В. Фамилия тоже Ашпин? 

Ашпин И.Ф. Да, Михаил. 

Марсал О.В. Михаил, а как его величали? 

Ашпин И.Ф. Не помню… 

Марсал О.В. У него сколько было детей? 

Ашпин И.Ф. У деда было две дочери и сын (мой отец). 

Марсал О.В. Трое. 

Фельдшерова О.П. (глава Калачевской администрации). Я познакомлю вас с 

другими участниками встречи. Таргаева Надежда Лаврентьевна – очень активный 

житель села, давно живет здесь. Она, Надежда Александровна, и Прасковья Серге-

евна поют более двадцати пяти лет в ансамбле. Еще у нас на встрече Валентина 

Егоровна Тараканова. Она проработала в клубе более тридцати лет. Родилась 

здесь, окончила Кемеровское училище культуры. Надежда Тимофеевна Жижкун 

давно живет в деревне, всех знает. Она захватила времена – и совхоз, и распад сов-

хоза, знает, кто работал председателем колхоза, кто председателем сельского Сове-

та. Она знает всех передовиков. Она у нас, как энциклопедия. Знает всех коренных 

жителей. Сидоров Иван Михайлович всю жизнь прожил здесь и может поделиться 

своими воспоминаниями, может внести, дополнить что-то в нашу летопись. 

Ашпин  Иван Федорович прожил здесь уже 76 лет. Здесь он родился, вырос, рабо-

тал управляющим на 4-й ферме. Про всех все знает, про село. Иван Федорович – 

единственный в селе награжден орденом Октябрьской Революции. 

Шабалин В.М. Сидоровы - потомки Сидоровых Прокопьевско-Новокузнецких. 

Есть деревня Сидорово. Ашпины тоже потомки шорцев. Я исследовал этот вопрос. 

Фамилия Агантаевы и прочие – это все у меня напечатано, откуда они произошли. 

Это очень приятно встретиться с вами, потомками известных фамилий села Кала-

чево. Я пишу книгу о происхождении фамилии Калачевых. У меня уже целая кар-

тотека, 40 тысяч по всей области. 

Фельдшерова О.П. Существуют у нас ещё самые старые дома. Дом Сергеева Се-

мена Сидоровича по ул. Советской, 141. Ветеран войны, недавно умер в возрасте 

92-х лет. Дом Винтовкиных – старый дом, ему более 200 лет. У Калачёва Гаврила 

тоже самый старый дом. Дом Калачевой Галины тоже самый старый. 

Шабалин В.М. Какие новые здания, самое последнее построение? 

Фельдшерова О.П.  Из новых самый последний – клуб. Детский сад тридцать 

четвертого года у нас, очень старый детсад.  Он сложен из тех бревен, из которых 

раньше была сложена церковь. 

Ашпин И.Ф. Даже церковь разломали, перестраивали школу. 

Фельдшерова О.П. Самый старый род – род Калачевых. 

Шабалин В.М. Это и Агантаевы, Бедаревы, Манышевы, Сидоровы, Ашпины. 

Калачев В.И. Знать бы, кто подселился к Калачевым? То ли Бедаревы, то ли Си-

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 



15 

доровы, то ли Камбалины. 

Шабалин В.М. Камбалины сохранились, есть в селе? 

Калачёв В.И. Есть.  

Шабалин В.М. Это северяне. Интересно, что Калачевы, что Камбалины, что Беда-

ревы с Архангельской, Вологодской областей. Они северяне все. Шли в Сибирь по-

сле Ермака. 

Калачев В.И. Калачевы еще добавились в 1909 году.  

Шабалин В.М.  Столыпинская реформа. 

Калачёв В.И.  Российский край. С Тамбовской области приехали.  

Шабалин В.М. Да, вот, тамбовчане, Тамбовский край, его Российским называли. 

Фельдшерова О.П. Экспонаты у нас есть в библиотеке, Доме культуры, школе. По 

нашим экспонатам мы пытались сделать краеведческий музей, нам даже потребсо-

юз выделил здание, но потом это здание снова передали. Поэтому часть экспонатов 

в библиотеке, часть в школе.  

Лобышева Н.В.  Мы знаем, у вас есть талантливые люди, один из них Прокопий 

Егорович. И ещё бы хотелось знать, кто у вас занимается промыслами, ремёслами, 

может есть интересные люди, печники, столяры. Кто-то, допустим, изготавливает 

шорные изделия. 

Фельдшерова О.П. У нас есть ткацкий станок, мы его у Гавриковых взяли.  

Спицына П.С. У меня есть. 

Калачев В.И. У тебя живой ещё? Кросна? …  

Семенова Н.Н. Он у вас в действии ещё? 

Спицына П.С. Да, вот сейчас-то уже не могу, а то ткала всё время. 

Шабалин В.М. (обращается к Калачёву 

В.И.) Иван Васильевич, а Шабалины-то 

остались? 

Калачёв В.И. Шабалиных нету. 

Шабалин В.М. Раньше были тут. 

Калачёв В.И. В Калачёво? Были в Костён-

ково. 

Шабалин В.М. Правильно, у меня отец из 

Костенково, а я имею в виду в 1674 году де-

ревня Шабалино была, ее телеуты сожгли, 

где сейчас Митино, знаете где Митино? Ну 

вот, они в Терентьевск ушли, потом в Кала-

чёве были. Это мои предки.  

Фельдшерова О.П. И ещё я хочу вам пока-

зать вот эту открытку. Когда было 330 лет 

селу, наш художник-профессионал, очень 

давно занимается живописью, нам пригото-

вил вот такой герб села. В 1998 году было 

330 лет селу. Мы сделали герб нашего села и 

хотели бы его утвердить. Этот герб мы хоте-

ли утвердить на сессии райсовета, но нам 

сказали «Подождите».   

Анисимова Г.Ф. Это старый герб? 

Фельдшерова О.П. Нет. На гербе изображе-
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на изба и белка, так как началось все с избы. Хотя некоторые думали по-другому. 

Как-то приезжала корреспондент газеты «Кузнецкий рабочий» и сказала, что Кала-

чево славилось калачами, поэтому так и назвали село. Дом символизирует первых 

поселенцев, а белка, сами знаете, тайга – основа жизни. Герб нужно утвердить.  И 

мы повесили бы его при въезде, где стела. Мы бы могли к весне или к 335-летию 

это уже сделать. У нас на стеле написано «Молочный комплекс «Калачевский», но 

так как у нас его нет, мы сделали бы там герб.   12 июля – Петров день – День 

нашего села. Хотелось бы, чтоб у нас был свой герб.  Вот Прокопий Егорович Тай-

бичаков, наш художник, нам помогает во всём, для всех мероприятий полностью 

всегда все оформляет. У него вообще очень хорошая коллекция.  

Марсал О.В. У вас есть сказительница шорка? 

Лобышева Н.В. Валентина Егоровна, помните, у нас на смотре выступала, шор-

ские песни пела, Манышева? 

Тараканова В.Е. Это Манышева Евдокия Ивановна, в сорок восьмом году сюда 

приехала. Она выступала на смотрах художественной самодеятельности, исполня-

ет шорские песни. Сейчас она совсем плохая. Вообще она приезжая, родилась в 

большой семье. 

Жижкун Н.Т. Она родила 11 ребятишек, у неё большая семья, она не работала на 

производстве. Шила хорошо.         

Лобышева Н.В. Шорские обычаи, традиции какие-то она соблюдает? 

Тараканова В.Е. Нет.  

Лобышева Н.В. Язык знает, она поёт же на шорском. 

Тараканова В.Е. Но язык, естественно, она знает, она телеутка, а Манышев, муж 

ее – он шорец. 

Шабалин В.М. Ну это одно и тоже, считай, они по языку, по принадлежности от-

носятся к тюркскому племени. 

Калачёв В.И. Она телеутка, правильно. 

Тараканова В.Е. А вера у них – христианская. 

Абраменко С.В. Где у вас самый первый дом. 

Фельдшерова О.П. Был в Улусе самый первый дом. 

Шабалин В.М. В Улусе, конечно. 

Ашпин И.Ф. В Калачево было шесть двухэтажных до-

мов. В тридцатые годы стали раскулачивать, и их по-

ломали, увозили и продавали.  

Тараканова В.Е. Дом Агантаева Семена Ермиловича, 

где мы жили. 

Ашпин И.Ф. Вот возле речки, у моста, жили Сидоро-

вы и Бедаревы. У них был двухэтажный дом. Старика 

раскулачили, а дом сломали. Я рядом жил. Я знаю, 

школа была, пимокатная, много домов, они были двух-

этажные, потом их раскулачили, всё разломали. 

Калачёв В.И. Может больше было… 

Ашпин И.Ф.  Ну, я знаю, их два было, а было их боль-

ше или меньше… 

Калачёв В.И. За речкой было два дома – Байдаевых 

и… 

Ашпин И.Ф. Из Байдаевых сейчас здесь никого нет. У 
         Калачев В.И. у памятника. 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 



17 

них был двухэтажный дом у речки. Федора Петровича Жидковатого сослали, а 

Камбалины бросили все и уехали в Кузнецк. Они сами сбежали, их не раскулачива-

ли. Тогда много сбежало. 

 На этом встреча со старожилами села закончилась. Все присутствующие на 

встрече возложили цветы к памятнику погибшим воинам.  

 Абраменко С.В., Храмцова Т.В., Жижкун Н.Т., Тараканова В.Е., Шабалин 

В.М. поехали фотографировать первые (старые) дома.  

Тараканова В.Е.  Уже фундамент под него подведен, уже крыша заменена, это са-

мый старый дом. 

Шабалин В.М. Лет сорок уже и этой крыше,  больше. 

Тараканова В.Е.  Ну, 100 лет, конечно, есть, и это самое малое. 

Шабалин В.М. Уже обшитый. 

Бугров Александр Николаевич работал 

в школе. Была произведена видеосъемка уро-

ка в школе.  

 Лобышева Н.В., Марсал О.В., Кравчен-

ко А.В. произвели фотосъемку в доме Тайби-

чакова П.Е. 

Лобышева Н.В. Прокопий Егорович Тайби-

чаков поддерживает связь с профессором Но-

вокузнецкого педагогического института Ти-

вяковым Сергеем Дмитриевичем, который 

занимается сбором материала по истории Ка-

лачево. 

…………………………………………………………...…….Краеведческая экспедиция «Малая родина» 

Тайбичаков Прокопий Егорович 

Коллектив учителей Калачевской школы. 
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 В библиотеке были оформлены выставки народных умельцев села Калачево, 

предметов старины, детского рисунка, посвященные 60-летию образования Кеме-

ровской области. 

  На выставке представлены работы семьи Бедаревых, Логуновой Анны Рома-

новны и её дочери Анны Харитоновны, отличника народного просвещения, ныне 

пенсионерки. Работы Анны Харитоновны – вышивка по ткани, вязаные салфетки. 

Работы ее дочери Ольги Петровны Глумовой – вышивки. Её дочь Ирина, ученица 

десятого класса, увлекается бисероплетением. Были представлены вещи, вязаные 

Егоровой Евгенией Викторовной . 

 Оформлена выставка картин Чапоргиной Раисы Васильевны.  

Лобышева Н.В. Я узнала, что лучший печник в Калачево – Калачев Владимир, а 

пимокат – Глумов Александр Кирьянович. 

 

Материал об участниках экспедиции 

Ашпин Иван Федорович 

 Родился 27 ноября 1926 года в семье крестьян-единоличников. У родителей 

была лошадь, коровы, овцы, телята. В 1-м классе учила 

приезжая учительница, со 2-го по 4-й класс учился у 

Скударновой Валентины Семеновны. С 5-го класса учи-

ли разные учителя. Из 6-го класса ушел на работу в кол-

хоз «Соболь». До 1942 года возил от молотилки солому. 

С апреля этого же года боронил на лошадях. 

 О начале Великой Отечественной войны рассказы-

вает так: «Электричества не было (его провели осенью 

1944 года). Всех жителей собрали у клуба, и уполномо-

ченный из района сообщил о начале войны». 

 До 1943 года работал на заготовке леса для  лыж и 

прикладов, на лошадях возил лес к вагонам на ст. Тыр-

ган. У него была бронь. В 1944 году после ранения пришел с фронта отец и стал 

работать бригадиром животноводства, а Иван Федорович – рядовым рабочим.  

9 мая 1945 года, когда пришел со смены, товарищи сообщили об окончании войны. 

 После войны продолжал работать на тракторе до 1951 года, а потом его вы-

звали в райком и утвердили на должность помощника бригадира (бригадиром был 

Сидоров Петр Дмитриевич). Его работа заключалась в ремонте тракторов и подго-

товке их к работе. Трактористами в основном работали женщины, опыта работы у 

них было мало. После организации совхоза «Зенковский» стал работать бригади-

ром полеводства. Примерно через два года поставили бригадиром животноводства, 

5 – 6 лет работал на этой должности. От каждой коровы в год надаивали по 3000 кг 

молока при плане 1787 кг. Доярки были заинтересованы в работе.  

 В начале 70-х годов был назначен управляющим отделения, в этой должно-

сти отработал 22 года. Урожаи зерновых достигали 24 центнера с гектара при 

плане 12 ц/га. Тогда к отделению относились земли населенных пунктов Спичен-

кова, Зенкова, Калачева, Матюшина. В 1986 году Иван Федорович пошел на пен-

сию, но продолжал работать какое-то время. 

 Награжден орденом Октябрьской Революции (№29881, уд. Ж№594583, 21 

мая 1971 г.), медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью ВДНХ. 
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Вместе с женой воспитали сына. Он живет в Мысках, работает старшим машини-

стом на ГРЭС. Внучка окончила Новосибирский университет и работает в мага-

зине.  

 

Жижкун Надежда Тимофеевна 

 Родилась 10 августа 1940 года в селе Романово Алтайского края. Отец погиб 

на фронте. Училась в школе села Романово. В 1958 году, 

не окончив 10 класс, пошла работать. В 1964 году пере-

ехала в Кемеровскую область. С ноября 1965 по июнь 

1971 года работала в совхозе «Зенковский» техником-

осеменатором и бригадиром животноводства. С июня 

1971 по март 1982 года была председателем исполкома 

Калачевского сельского Совета. С марта 1982 по июль 

1992 года – начальник управления бытового обслужива-

ния населения Прокопьевского района. Была уволена в 

связи с ликвидацией предприятия. С июля 1992 по де-

кабрь 2007 года была заведующей Калачевской сельской 

библиотекой.  

 С 1970-го по 1991 год – член КПСС, с января 2001 года – член КПРФ. Окон-

чила Новокузнецкий сельскохозяйственный техникум по специальности 

«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». В 1982 году окончила Новосибирский 

сельскохозяйственный институт, получив специальность «Экономист-организатор 

сельскохозяйственного производства». 

 Вместе с мужем Иваном Яковлевичем воспитали двоих детей – сына и дочь. 

Сын живет в Калачево, работает на железной дороге. Дочь живет в Прокопьевске, 

работает в Новосафоновской библиотеке. 

 Надежда Тимофеевна награждена медалями «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаком 

«Победитель соцсоревнования 1980 года» (17 февраля 1981 г.), Почетной грамотой 

за строительство ДК в Калачево, Благодарственным письмом Совета Министров 

СССР (№5261, 26 апреля 1970 г.) за успешное проведение Всесоюзной переписи 

населения и многими другими, всего 23. 

  

Калачев Василий Иванович 

 Родился 13 марта 1921 года (по паспорту – 1922) в 

селе Калачево. Мать работала в школе техничкой. Отца 

не помнит. Отец в 1924 году получил ранение, началась 

гангрена, и он умер. 

 Его воспитывал дед. Окончил 7 классов и поступил 

в горный техникум. Проучившись два курса, поехал с 

другом поступать в Томское артиллерийское училище. 

Срок обучения был два года, но их выпустили через 6 ме-

сяцев, так как началась война. Друг погиб под Москвой, а 

Василий Иванович, получив четыре ранения, вернулся. 

Осколки до сих пор сохранились на шее и ноге. 

 

Агантаева Мария Михайловна 
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 Родилась в 1920 году в селе Калачево. В 12 лет осталась без отца. Пришлось 

идти работать в колхоз «Соболь», который был создан из 

охотничьей артели «Соболь». 

 Нелегкий труд крестьян познала Мария Михайловна, 

выполняя в колхозе различную работу. Летом косила траву на 

сено, постоянно находясь в поле, осенью взвешивала выра-

щенное на полях зерно (была весовщиком). Приходилось ра-

ботать и в столовой – готовила вкусные обеды полеводам. 

 В 1939 году пошла работать на железную дорогу. Во 

время войны по ней перевозили военные грузы на фронт. До-

мой ходили редко, отдыхали и обедали в Красном уголке. В 

1943 году вышла замуж за Агантаева Василия Николаевича, 

инвалида Великой Отечественной войны. Супруги воспитали пятерых детей. У 

Марии Михайловны есть две награды за доблестный труд.  

 

Спицына Прасковья Сергеевна 

 Родилась 16 июня 1921 года в деревне Преображенка сельского Совета Ста-

ро-Карачи Новосибирской области. 

«В 30-х годах родителей сослали в Нарым, – вспоминает 

Прасковья Сергеевна. – Брат завербовался на шахту в Проко-

пьевск и всех вывез к себе. Мы были как враги народа и не 

учились. Только младшая сестра окончила 7 классов». 

 В 1948 году Прасковья Сергеевна вышла замуж и пере-

ехала в село Калачево. Рано овдовела и одна поднимала дво-

их детей. Работала в Прокопьевске в спецконторе (тушение 

подземных пожаров), в Калачево в ДРСУ, в школе техничкой, 

потом в больнице №1 санитаркой. Выйдя на пенсию, в тече-

ние 20 лет  с весны до осени работала на зернотоку в совхозе «Зенковский». 

 

Тараканова Валентина Егоровна 

 Родилась в 1944 году в селе Калачево Прокопьевского района в многодетной 

семье. После окончания Калачевской семилетней школы 

уехала в город Новокузнецк, получила среднее образование в 

школе №9. Работала на заводе «Металлоштамп» слесарем 

контрольно-измерительных приборов. Вышла замуж и верну-

лась в родное село.  

 Работала в школе пионервожатой, а муж – учителем 

физкультуры. В это же время Валентина Егоровна заочно 

училась в Барнаульском культурно-просветительном учили-

ще. Десять лет проработала в школе, а в 1976 году ее назна-

чили директором строящегося Дома культуры. В 1977 году 

строительство было закончено, прошло торжественное от-

крытие ДК. Валентина Егоровна была организатором и руководителем многих 

кружков. По специальности она хормейстер, поэтому сама руководила хором, во-

кальной группой «Калачевские девчата», сольным пением, пела сама. При ДК ра-

ботала агитбригада «Калавчаночка», участники которой выезжали на поля и фер-

мы совхоза «Зенковский», выпускали газеты «Молния», «Борьба за хлеб». Кала-
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чевский Дом культуры много лет занимал первые места в различных смотрах и со-

ревнованиях. Валентина Егоровна является членом партии «Единая Россия». 

 

Таргаева Надежда Лаврентьевна 

 Родилась в 1936 году в городе Сталинграде в семье ра-

бочего. В 1945 году семья переехала в село Калачево. По 

окончании семилетки в 1951 году работала путевой рабочей 

на железной дороге, затем – в вагонном депо. 

 В 1957 году вышла замуж. В 1958 году родилась дочь 

Ольга, которая впоследствии, окончив музыкальное училище 

города Новокузнецка, много лет была руководителем художе-

ственной самодеятельности Калачевского Дома культуры.  

 В 1960 году родился сын Алексей, а в 1963 году Надеж-

да Лаврентьевна вернулась на железную дорогу стрелочни-

цей. В 1968 году поступила в Новокузнецкое медицинское 

училище, по окончании которого 27 лет проработала медсестрой. Сейчас помогает 

детям растить четверых внуков и правнуков. 

 

Мешегешева Надежда Александровна 

 Родилась в 1951 году в городе Мыски Кемеровской обла-

сти. До 6 класса училась в городе Мыски, а 7 – 8 классы окон-

чила в селе Калачево. Поступила в швейное училище города 

Прокопьевска, по окончании которого вышла замуж, имеет 

четверых детей. Работает киномехаником Калачевского Дома 

культуры. С 1976 года активно принимает участие в художе-

ственной самодеятельности.  

 С 2002 года – член партии «Единая Россия». 

 

Султанова Августа Николаевна 

 Родилась в 1929 году в деревне Большие Кизели Пермской области в кре-

стьянской семье. Там же получила среднее образование. Окончив школу, поступи-

ла в Очерское педагогическое училище. По окончании учили-

ща была направлена на работу в свой район. 

 В 1952 году работала в райкоме комсомола в организа-

ционном отделе, а затем в отделе по работе с молодежью. В 

1956 году завербовалась в Кемеровскую область, поселок Ма-

тюшино (в то время в Матюшино было 50 домов и начальная 

школа). В 70-80-х годах, из-за оттока населения, деревня была 

объявлена неперспективной. В 1972 году Августа Николаевна 

переехала в Калачево и до 1984 года работала в Калачевской 

средней школе.  

 Выйдя на пенсию, она вела общественную работу, неод-

нократно была депутатом сельского Совета, народным заседателем, а также прини-

мала активное участие в выборах. Много лет участвовала в художественной само-

деятельности Дома культуры. Вместе с мужем вырастили двоих детей. Сейчас по-

могает воспитывать четверых внуков. 

Ашпина Маргарита Ивановна 
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 Родилась 1 января 1935 года в селе Калачево в семье учителя. Мать работала 

заведующей клубом. 

Училась в Калачево до 7 класса, 8 – 9 классы – в Прокопьев-

ске, 10 класс – в Таллине, где проживал отец, так как после 

войны родители разошлись. 

 Из-за незнания немецкого языка не прошла по конкурсу 

в Кемеровский педагогический институт и пошла работать пи-

онервожатой в школу села Большой Керлегеш. Затем переве-

лась в Калачевскую среднюю школу. В 1954 году поступила в 

Новокузнецкий педагогический техникум. С 1957 года и до 

пенсии работала в Калачевской школе. 

 В 2001 году вышла на заслуженный отдых. Общий педа-

гогический стаж – 46 лет. Муж, Николай Алексеевич, работал на железной дороге, 

сейчас пенсионер. 

Маргарита Ивановна награждена 26 февраля 1990 года знаком «Отличник народ-

ного просвещения», 28 апреля 1984 года – медалью «Ветеран труда». 

 

Народные умельцы п. Калачево (материал подготовлен Лобышевой Н.В.) 

 

Тайбичаков Прокопий Егорович 

 Родился 21 июля 1933 года в селе Калачево Прокопьевского района. Окон-

чил Калачевскую семилетнюю школу. Переехал в Казахстан, 

где получил среднее образование. Окончил Омский педагоги-

ческий институт, художественно-графический факультет и Но-

вокузнецкий педагогический институт, естественно-

географический факультет. Работал директором детской худо-

жественной школы в городах Джамбул и  Междуреченск. Был 

заведующим кабинетом черчения и рисования при институте 

усовершенствования учителей в городе Новокузнецке. 

 Вернулся в село Калачево в 1997 году. В настоящее вре-

мя находится на заслуженном отдыхе. Его дом — это и его ма-

стерская, где он творит свои живописные полотна. Кроме живописи, занимается 

работой с берестой, стеклом, костью, керамикой. 

 Чувствуется, что у Прокопия Егоровича очень развито воображение. Герои 

его картин неземные, скорее всего они гости из космоса. 

Тематика его картин весьма разнообразна. В его мастерской есть полотна с изобра-

жением окрестностей Байкала, Горной Шории и другие. 

 Участвовал в выставках по Сибири, Дальнему Востоку и в Москве с работа-

ми по бересте, стеклу, с костью и керамикой. 

  

Брагина Варвара Ивановна 

 Родилась в 1913 году в поселке Калачево Прокопьевско-

го района. В молодости работала на железной дороге. С дет-

ства мечтала шить себе красивую одежду. И шила, и переши-

вала из поношенной одежды себе, всем своим родственникам 

и соседям. Когда здоровье не позволило работать на железной 

дороге, Варвара Ивановна перешла на работу в ателье по по-
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шиву верхней женской одежды. Долго осваивать профессию швеи и закройщика ей 

не пришлось. Вскоре стала работать по высокому разряду, заказы выполняла из до-

рогостоящей ткани. Часто ее изделия были представлены на выставки. А в свобод-

ное от работы время Варвара Ивановна выполняла заказы своих односельчан. 

 

Пронюшкина Наталья Михайловна 

 Родилась в 1953 году в Алтайском крае. После окончания школы приехала в 

село Калачево. Творческий коллектив художественной самодеятельности был со-

здан в 1976 году, репетиции которого проводи-

лись в сельском Совете, членом этого коллекти-

ва стала и Наталья Михайловна. Руководителем 

коллектива была  О.А. Калачева. В 1976 году 

хор участвовал в районном смотре художе-

ственной самодеятельности и занял почетное 

третье место. В том же году сдали в эксплуата-

цию здание ДК.  Директором была назначена 

Тараканова Валентина Егоровна. Наталье Ми-

хайловне предложили место кассира-контролера на киноустановку в ДК, где про-

работала до 1982 года. С 1983 по 1987 год работала в Калачевском детском саду 

воспитателем. 

  Все ее свободное время было связано с художественной самодеятельностью. 

Она стала солисткой хора. Это была творческая, эмоциональная работа. Было мно-

го поездок, концертов, выступлений агитбригад на сельских полях. 

 «Особенно, – вспоминает Наталья Михайловна, – запомнился концерт в горо-

де Кемерово в 1993 году в концертном зале филармонии. Нашему коллективу вы-

пала честь открыть праздничный концерт песней «Махонька», где я была солист-

кой. Пели мы внизу сцены перед зрителями. Это был большой успех, мы были 

счастливы. 

 В 1996 году заняли первое место в районном смотре «Играй, гармонь, звени, 

частушка!». В 1997 году награждают меня дипломом в районном смотре 

«Музыкальная капель». 12 апреля 1998 года как победителя в районном фестивале 

«Живи, Кузбасс, цвети и здравствуй!» меня награждают дипломом за авторство и 

исполнение частушек. 

 В мае 1998 года награждена дипломом победителя районного конкурса 

«Играй, гармонь сибирская!», посвященного памяти гармониста Владимира Бирю-

нова, в номинации «Частушечницы». 20 июня 1998 года я стала лауреатом област-

ного конкурса «Играй, гармонь сибирская» как солистка-частушечница. Была так-

же награждена грамотой и ценным подарком. Аккомпанировал мне наш баянист 

С.Н. Полосов. 

 Многие годы я была ведущей концертных программ. Всегда старалась быть 

веселой, нарядной. Для концертов готовила сама сценарии и наряды. Для особо 

уважаемых людей нашего села – фронтовиков проводили чествования на дому. Я 

старалась нести людям радость, и это было смыслом моей жизни.  Благодарна лю-

дям, которые идут со мной рука об руку по творческому пути – Таракановой Ва-

лентине Егоровне, баянистам Альберту Ильичу Полежаеву и Герману Борисовичу 

Ивашову, Сергею Николаевичу Полосову,  Ольге Алексеевне Калачевой, Галине 

Ивановне Ивановой, Наталье Яковлевне Деревянкиной,  Людмиле Ильиничне Буй-
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ловой и другим. С ними были спеты мои лучшие песни». 

 

Чапоргина Раиса Васильевна 

 Родилась в 1947 году в селе Колосовка Омской области. Училась в Колосов-

ской школе до 7-го класса. В 1960 году семья пере-

ехала в село Калачево. С детства любила рисовать. 

Окончила строительное училище. Несколько лет 

проработала по специальности и перешла из строи-

телей в железнодорожники. Работала проводником, 

дежурной по переезду. 

 И все же находила время и для любимого за-

нятия – рисования. Раиса Васильевна предпочитает 

рисовать с натуры. Когда на неё находит вдохновение, всю ночь не может со-

мкнуть глаз. 

Раиса Васильевна находится на заслуженном отдыхе, продолжает работать сторо-

жем. Вдохновение, приходящее к ней по ночам, не дает ей скучать – она рисует 

картины. 

 

Цветков Вячеслав Михайлович 

 Родился в 1946 году в селе Бурлаки Прокопьевского района. Окончил Ново-

кузнецкий пединститут. В Калачевской средней школе работал 

с 1975 года учителем географии, труда, начальной военной 

подготовки. Работал до ухода на пенсию. С малых лет занимал-

ся художественной резьбой по дереву. В школе на уроках труда 

прививал учащимся любовь к резьбе по дереву. И труд его был 

вознаграждён любовью детей, многие из них научились резьбе 

по дереву. В его доме есть много предметов из дерева, укра-

шенных резьбой.  
  

 

 

 Из Калачево экспедиция направилась в Лучшево, одно из самых интересных 

и красивых сел района.. 
 

 

ЛУЧШЕВО 

 Село Лучшево находится в десяти километрах севернее села Калачево, сре-

ди холмистой, покрытой лесами местности. Рядом находится речка Шарап. Как го-

ворят старожилы, когда строилось село, вокруг была тайга, дома строились из 

местного леса. На холмах растут сосна, береза, осина, частично лиственница. В 

лесу много рябины, черемухи, калины. Наибольшая высота холмов – 367 м над 

уровнем моря. На поверхности выходят пласты серого и бурого песчаника. 

 В селе находятся несколько памятников: 

 1. Тамаре Шадук – тесаная глыба мрамора с надписью; 

 2. Обелиск павшим солдатам на войне; 

 3. Памятник на могиле директора школы. 

 К памятному месту можно отнести и родник святого Пантелеймона. Родник 

берет начало с бокового откоса песчаного холма. Несколько расчищенных роднич-
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ков сливаются, дают начало ручью. Рядом обложенный песчаником более крупный 

названный родник и деревянный православный крест. Археологические памятники 

неизвестны. Произведены замеры радиационного фона на источнике – 037 микро 

рентген в час».  

        (Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, 

прошедшей с 16.09.2002 г. по 27.09.2002 г. – 2002г. – С.1). 

 

 В село Лучшево приехали в 13.00. Опоздание на 1 час.  Встреча состоялась в 

школе, где очень светло, тепло, уютно. Встречу открыл С.В. Абраменко. Он расска-

зал о целях экспедиции, вручил «визитку». Затем выступила директор школы На-

чаркина Светлана Николаевна. 

Начаркина С.Н. В 1914 году в селе Лучшево образовалась начальная школа. Ди-

ректором был Петр Григорьевич Власов.  

 В 1927 году было построено новое здание, в половине которого мы сейчас 

находимся. Здание деревянное. В 1935 году школа стала семилетней. В 1962 году 

была построена вторая половина школы, кирпичная. Нашей школе исполняется 75 

лет, чем я очень горжусь!  

 Выпускники нашей школы оканчивали престижные высшие учебные заведе-

ния - Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, Новосибирский институт, 

Томский университет, Кемеровский сельскохозяйственный институт, Новокузнец-

кий Сибирский государственный университет.  

 В 1998 году Анна Володченкова окончила нашу школу с красным аттестатом. 
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Мы тоже этим гордимся. Она поступила в Агролицей в поселок Школьный, 

успешно его окончила с красным дипломом, т.е. подтвердила свои знания и посту-

пила в Новосибирское высшее учебное заведение на экономический факультет. 

Знания в нашей школе даются неплохие.  

 А сейчас я хочу предоставить слово нашей учительнице Светлане Владими-

ровне Соловец, которая расскажет о нашем коллективе. 

Соловец С.В. Наш учительский коллектив совсем молодой, средний возраст – 35 

лет. Средний педагогический стаж – 15 лет. Шестеро учителей из десяти – это  

бывшие ученики нашей школы. Один учитель – представитель из династии учите-

лей Мусохрановых.  

 Мусохранов Геннадий Петрович родился в 1927 году в селе Лучшево. Варва-

ра Матвеевна родилась в 1919 году здесь же. Их родители – малограмотные кре-

стьяне, которые всю жизнь проработали в нашем селе, на нашей земле. Геннадий 

Петрович окончил семилетнюю школу в 1941 году, поступил в горный техникум. 

После окончания в 1944 году вернулся в село. Его пригласили на работу в нашу 

школу учителем. Он преподавал историю, географию, физику и физкультуру. По-

ступил заочно в Кемеровский пединститут на факультет физической культуры. 

Учителем проработал до самой пенсии. Имеет медали «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За освоение целинных земель».  

 По воспоминаниям его учеников, Геннадий Петрович был уравновешенным, 

никогда не повышал голоса, объяснял учебный материал четко и ясно. Как учитель   

знал много, на его уроках было интересно. Общий педагогический стаж учителя – 

тридцать три года. И все эти годы он посвятил нашей Лучшевской школе. 

 Варвара Матвеевна окончила нашу Лучшевскую школу в 1934 году, посту-

пила на курсы учителей начальных классов в городе Сталинске (ныне Новокуз-

нецк). Окончив курсы, вернулась в родное село учителем начальных классов. 

Здание Лучшевской  школы 
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Набрав первый класс, она начала обучать ребят первым буквам. Много прошло 

учеников через ее добрые и ласковые руки. Многим она открыла дорогу в жизнь. 

Варвара Матвеевна проработала в школе тридцать пять лет и ушла на заслуженный 

отдых. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.»  

 Супруги Мусохрановы вырастили и воспитала троих детей. Старшая дочь 

Валентина – бухгалтер, сын Борис – электромонтер, а младшая дочь, Людмила Ген-

надьевна, – учитель. Она работает в нашей школе и продолжает династию учите-

лей. После окончания школы поступила в Новокузнецкий государственный педаго-

гический институт и вернулась в родную школу. Преподает историю, биологию и 

трудится уже двадцать четыре года. Это уважаемый всеми человек, профессионал 

своего дела. Скромность, уравновешенность, любовь к своей работе Людмила Ген-

надьевна унаследовала от своих родителей. Сегодняшние ученики и те, кто уже 

окончил школу, – все говорят о ней только хорошие и добрые слова. 

 Еще здесь присутствует учитель, которая не заканчивала нашу школу, а прие-

хала сюда молоденькой в 1979 году. Это Усяк Ольга Ивановна. Родилась она 8 де-

кабря 1955 года в городе Прокопьевске. В 1973 году окончила школу и поступила в 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, по окончании которого 

она приехала в нашу школу. Уже 24 года работает учителем математики и физики, 

а последние 9 лет занимает должность заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе. Добросовестный, болеющий за свое дело человек, не счи-

таясь с личным временем, отдает себя работе. К ней всегда можно обратиться за 

советом и помощью. Среди учеников, их родителей и коллег пользуется заслужен-

ным уважением и доверием. Ее ученики уже сами стали учителями и работают 

вместе с ней. 

 Начаркина Светлана Николаевна – директор нашей школы. Родилась 9 нояб-

ря 1962 года в селе Лучшево. Ее семья считается коренными жителями села Луч-

Династия Мусохрановых – Геннадий Петрович, Варвара Матвеевна,  

 Людмила Геннадьевна 
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шево. Дети Светланы Николаевны – это уже четвертое поколение, родившееся в 

нашем селе. 

     В 1979 году Светлана Николаевна окончила Лучшев-

скую школу и поступила в Прокопьевский техникум физиче-

ской культуры. Успешно окончив его, работала в селе Шарап 

инструктором по физической культуре и спорту. В августе 

1982 года она пришла учителем начальных классов в родную 

школу. Затем она поступила на заочное отделение физико-

математического факультета Новокузнецкого педагогического 

института. В 1990 году окончила его. С 1988-го по 1990 год 

работала заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. С 1995 года по настоящее время работает директором 

Лучшевской школы.  

 Светлана Николаевна пользуется заслуженным уваже-

нием среди учащихся, их родителей и односельчан.  Много 

времени и собственных сил она отдает своей любимой рабо-

те, болеет душой о своей родной школе.  

 Несмотря на то, что нашей школе уже 75 лет, она выглядит нарядной и ухо-

женной. И все гости, которые к нам приходят, говорят о доброжелательной атмо-

сфере. Это все благодаря прекрасному руководителю, это заслуга  директора На-

чаркиной Светланы Николаевны. 

Соловец С.В. Я представлю вам еще одного человека, который присутствует 

здесь. Это Щербакова Капитолина Андреевна. Она родилась в 1936 году в деревне 

Черный Ключ Алтайского края, в село Лучшево с родителями приехала в 1939 го-

ду. После окончания Лучшевской средней школы работала учетчиком на ферме. 

Награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знаком «Ударник 

11-й пятилетки». Общий стаж работы – 44 года. Она пишет прекрасные стихи, ко-

Щербакова К.А. рассказывает о своих односельчанах. 

На переднем плане слева Мусохранов Г.П., Конюхов М.Ф., Мусохранова В.М. 

Начаркина  

Светлана 

Николаевна 
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торые постоянно печатаются в районной газете «Сельская новь», является членом 

клуба «Чистые родники». Своим отзывчивым характером и трудолюбием заслужи-

ла уважение селян. Предоставим ей слово. 

Щербакова К.А. О чем рассказать? 

Семенова Н.Н. О себе. 

Щербакова К.А. Вот как раз о себе говорить мне нечего. Я такой же человек, как 

все. 

Шабалин В.М. О селе. 

Щербакова К.А. В село Лучшево я приехала в 1939 году, была совсем маленькой. 

Окончила здесь школу и осталась здесь работать на сельском скотном дворе. Рабо-

тала в полеводстве, а потом перешла на скотоводческую ферму и там работала до 

заслуженного отдыха. Приходилось постоянно работать с людьми, потому что с 

1966 года избиралась депутатом местного Совета, потом районного. Мне о себе не-

чего сказать, я просто человек, рабочий класс. Село наше старинное. Когда мы 

приехали сюда из города Кемерова, мы купили хату. 

Шабалин В.М. Какой год был? 

Щербакова К.А. 1939 год. Но эта хата была снесена, когда была проложена трасса 

Сталинск – Кольчугино, она стояла на трассе, на перепутье дорог. 

Шабалин В.М. Помешала? 

Щербакова К.А. Да, наверное. Ее заменили, перестроили. Село очень старинное, 

люди здесь добрые, хорошие. Об этих людях можно говорить только хорошее, по-

тому что были одни только труженики. Они трудились и в полеводстве, и в живот-

новодстве. У нас очень много ветеранов труда. Я хочу вам представить ветерана 

труда Конюхова Михаила Федоровича. Это человек с большой буквы, прекрасный 

человек, труженик. Он родился в 1931 году, вырос в семье крестьянина и все кре-

стьянские работы ему по плечу. После окончания Кемеровского сельскохозяйствен-

ного техникума пришел работать в полеводство. Работал в теплицах, был бригади-

ром, затем его назначили управляющим. С работой он прекрасно справлялся. Неод-

нократно избирался депутатом в местный Совет. Люди тянулись к нему как к чело-

веку. Можно сказать, это простой человек. Он всегда тебя поймет и выслушает те-

бя, найдет время. К нему можно подойти с любым вопросом, с любой болью, он 

всегда тебя поймет и всегда найдет время выслушать, объяснит и по мере возмож-

ности поможет. Это прекрасный человек. Дай Бог Вам, Михаил Федорович, здоро-

вья и всего доброго на долгие годы. 

Конюхов М.Ф. Спасибо. 

Щербакова К.А. Он имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ». У него столько наград, районные знаки отличия. 

Шабалин В.М. Мусохрановы, Конюховы – это старинные сибирско-кузнецкие лю-

ди. Вы потомок тех Конюховых, что в Кузнецке были? 

Мусохранов Г.П. Может быть. 

Шабалин В.М.  Бесспорно, Мусохрановы тоже старинные? 

Мусохранов Г.П. Старинные. 

Шабалин В.М. Лучшевы сохранились? Ведь деревня Лучшево. 

Щербакова К.А. Лучшевы сохранились. 

Шабалин В.М. Сколько семей? 

Щербакова К.А. По-моему, одна семья осталась. 

Голос за кадром Почему одна, есть еще. 
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Щербакова К.А. Иван еще Лучшев. 

Бугров А.Н. Может, они не Лучшевы сейчас, другие фамилии? 

Конюхов М.Ф. Лучшева Пелагея Эмильевна еще имеется. 

Начаркина С.Н. Назвали деревню, может быть, из-за лучших людей.  

Щербакова К.А. Никто не знает, :или от фамилии, или от лучших людей. Сами 

люди говорили, что основателями были Лучшевы. Старые люди говорили, что она 

Лучшева раньше называлась. 

Марсал О.В. Чем ваше село еще славится? Есть ли у вас еще такие заслуженные 

люди? Вот, например, вы стихи пишите, а вы – заслуженный полевод сельского хо-

зяйства, ветеран труда. А еще у вас есть такие замечательные люди? 

Щербакова К.А. У нас были, но они сейчас съехали, не проживают здесь. А вот 

мастера по дереву ещё есть, их можно представить, семья Семушиных. У меня 

есть стихи, посвященные этому собранию. 

Семенова Н.Н. Почитайте, пожалуйста. 

Щербакова К.А. Я хотела у памятника прочесть такие стихи. 

Бугров А.Н. Вот и пойдем к памятнику… 

 

У памятника землякам , погибшим в Великую Отечественную войну 

Щербакова К.А. И все-таки самая большая трагедия, самая большая беда пришла 

в дом Черемновых, у них погибли сразу четыре сына. И мне бы хотелось об этих 

ребятах прочитать стихотворение. 

 Пришла победа в 45-м с весенним громом, 

 Немногие вернулись в отчий дом, 

Капитолина Андреевна Щербакова читает свои стихи 
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 Но четверо парней Прокопа Черемнова 

 Вспорхнули журавлями над селом. 

 Десятки лет летели дни за днями, 

 Теряли братья на земле родных. 

 Но дом, закрытый наглухо ставнями, 

 Все ждет возврата мужиков своих. 

 Пройдут года, а, может быть, столетья, 

 Излечит время раны на земле, 

 И только обелиски будут вечно 

 Напоминать живущим на земле. 

Щербакова К.А. Вот этот обелиск был поставлен в 1967 году, чтобы наши земля-

ки, оставшиеся на фронте, не дожившие до Дня победы, ушедшие в мир иной, не 

были забыты нашим селом. Прорабом был у нас Гаденов Владимир Иванович, а 

десятником – Тищенко Василий Иванович (участник войны). Очень быстро поста-

вили памятник – в течение 2-3 недель. Но торжественного открытия не было, зато 

сейчас в День победы, в день поминовения здесь собирается все село. Приходят 

школьники. Всех зачитывают поименно, возлагают торжественные гирлянды и са-

жают живые цветы. Это память об ушедших в небытие солдат Великой Отече-

ственной войны. 

 

У памятника Тамары Шадук 

Щербакова К.А. Освободившись от колчаковщины, здесь еще очень много остава-

лось бандитов, к ним присоединялись кулаки. Наша пионерка Тамара погибла от 

грязных рук кулаков. Я бы хотела о ней сказать вот что. Эта девочка училась в 

нашей школе, ходила за 6 км из соседнего села пешком. Когда шла по Тамаркиной 

горе (как мы ее сейчас называем), ее встретили трое кулацких бандитов. 

  Трое сильных парней из кулацкой орды, 

 Заломив ей худые ручонки, 

 Затащили в кусты, и представишь ли ты 

 Эту казнь пионерки-девчонки. 

 За что отняли жизнь у Тамары Шадук? – 

 Горько мать ее голосила. 

 Да за то, что Тамара Шадук, 

 Гордясь средь подруг, 

 Красный галстук на шее носила. 

 Мне рассказывали старые жители, что, когда мама ее искала, собрались все 

жители села. Ее нашли пастухи в пихтаче заваленную. Когда ее освободили, оказа-

лось, что девочка измучена, изнасилована и задушена на пионерском галстуке. Та-

кая была ее смерть. Я скажу, что Тамары нет, но память осталась на всю жизнь. И 

ее будут помнить. Именем Тамары названы улицы в Прокопьевске, в селе Лучшево 

и гора, где девочка погибла, названа Тамаркиной горой. На стене Лучшевской вось-

милетней (сейчас девятилетней) школы установлена мемориальная доска. В 1987 

году был возложен этот камень в память о Тамаре, а в 1989 году по решению мест-

ного и районного Советов поставили настоящий памятник. Создали пионерский 

слет, приезжали пионеры со всего района, даже с области. На открытие этого па-

мятника собралось все село, была администрация, и районная, и сельская. Тамара 

погибла, когда училась в шестом классе, 6 мая 1925 года. Наши Лучшевские пионе-
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ры выходили на гору, на место гибели Тамары. Там проводили пионерские костры, 

дни поминовения. Снимали галстуки и вешали на березу. Вот так пострадала наша 

пионерка. Вечная ей память. 

 Участники экспедиции подошли к дому Семушина Семена Алексеевича, ве-

терана труда, народного умельца  

Щербакова К.А. Это труженики здесь живут. Здравствуйте! Семен Алексеевич 

последнее время капусту хранил очень хорошо, которую мы на область выращива-

ли, сорт «Подарок», так Семен Алексеевич? 

Семушин С.А. Да, было дело когда-то. И Шарапская школа выращивала капусту 

по договору для Новокузнецкого пединститута. 

Щербакова К.А. Семья Семушиных отличается особенным трудолюбием. И на 

работе в почете, и дома успевают порядок навести, и скотину держат, помогают 

людям. Короче, люди с заглавной буквы. Воспитали троих детей. Дети умные, хо-

рошие, определенные. Сын вот тот дом красивый сам сделал. 

Семушин С.А. Да он это еще не сам, я помогал. 

Сначала мне досталась одна комната, потом еще две купил, верхние. Дом достался 

от хозяев, и мы потом выкупали по одной комнате. Вот такая была история. Мы 

зимой в сильные морозы больше трех ведер угля сжигали. За зиму уходит где-то 

полторы машины угля. Было восемь комнат. 

Лобышева Н.В. Огромное впечатление осталось от посещения усадьбы Семуши-

на Семена Алексеевича. Дом украшен резьбой, и море цветов в палисаднике.  

Узнала, что Мусохранова Варвара Матвеевна вяжет крючком. Могилева Елена Ва-

лентиновна делает объёмные картины, выполненные из туалетной бумаги. Техни-

Щербакова К.А. читает стихотворение о Тамаре Шадук. 
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ку макраме освоила Салахнева Светлана Владимировна и учит этому делу девочек. 

Школу украшали картины Володченковой Анны. 

 Затем участники экспедиции поехали к самому старому дому, где проживают 

Мусохрановы. Этому дому более 200 лет.  

 

 

 

 

В палисаднике у Семушиных 

У дома Мусохрановых Старый дом по ул. Тамары Шадук 
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 Участники экспедиции посетили святой источник. К экспедиции присоеди-

нился глава Лучшевской администрации Коваль Владимир Францевич.  

У источника 

Щербакова К.А. Много легенд про наш источник существует среди жителей Луч-

шева. Самые старые жители села рассказывали, что одной женщине в том роднике 

показался образ Пантелеймона. Она сказала мужу: «Посмотри, здесь икона. Что 

это такое?» Он посмотрел и сказал, что никакой здесь иконы нет. Спустя несколько 

лет, когда пастухи пригнали скот на родник, увидели икону образа Пантелеймона-

целителя. Там, где сейчас стоит памятник, была церковь. Пастухи принесли эту 

икону в церковь. Когда на следующий день пастухи пригнали скот на родник, ико-

на снова лежала здесь. На этом месте построили часовню. 

 Этот родник был открыт, когда образовалось село, он был небольшой. Люди 

приходили сюда молиться, приезжали отовсюду. Воду с того родника отправляли 

на анализ. В заключении было сказано, что вода содержит серебро. У нас был 

парторг, которому не нравилось, что 9 августа, в день памяти целителя Пантелей-

мона, все работы останавливались, и все люди шли сюда, на этот колодец. Он ре-

шил этот колодец закопать. Подогнали трактор и закопали, но вода снова появи-

лась. Потом этот колодец засыпали цементом, но вода снова пробилась. Теперь у 

нас три родника. Это было в 1956 году, когда парторг запретил воду брать, снесли 

часовню. Верующие вновь ее построили.  

 Был такой случай. Это было 7 лет назад, 9 августа. В часовне шла служба.  

Один скотник рядом пас скот. На службе было много народа, даже люди с храма 

приехали, монашки были. Скот пошел на людей. Пастух пытался отогнать живот-

ных, но они опять возвращались к часовне. И вот одна монашка, увидев это, встала 

на колени перед ключом и сказала «Господи, распорядись сам!» Скот развернулся 

и бегом по кустам.  

                                         Никто из селян уж не помнит сейчас, 
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    А слухи сквозь годы дошли и до нас. 

    Но кто открыватель Святого ключа? 

    И кем зажжена здесь впервые свеча? 

    Святой исцелитель прошел по земле, 

    Свой образ оставил на этом ключе. 

    Водица воистину стала святая, 

    Серебряной жилкой себя очищая. 

    Уверовав, люди здесь стали лечиться, 

    Часовню воздвигли и стали молиться. 

    Но грешников грязные руки за миг 

    Часовню сожгли. Закопали родник. 

    Но горный родник меж камней просочился 

    И вновь, исцеляя людей, серебрился. 

    Девятого августа «Здравница» наша 

    С открытою дверью встречает болящих. 

    Здесь свечи горят. Тихо служба идет. 

    Родник много лет исцеляет народ. 

 В народе этот родник называют святой ключ или колодец. Все родники хо-

лодные. Пантелеймон считается святым целителем. Кто болеет, обращается к Пан-

телеймону с просьбой об исцелении, просят о помощи. Я сама видела, как одну 

женщину привезли с Новокузнецка, ее с горы на руках несли. Всю службу она сто-

яла босиком в этом роднике. Была хорошая погода. И после службы она сама на го-

ру пошла. Здесь вылечилось много людей. 9 августа здесь собирается много наро-

да, в роднике никто не купается, только обливаются. Сюда даже приезжали бабуш-

ки с Благовещенска. В общем, здесь можно открывать курорт». 

  Из Лучшево экспедиция направилась в село Шарап.  

Участники экспедиции испили воды из святого колодца 
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ШАРАП 

 

 

 

 

 

 

 «Село Шарап находится на одноименной реке Шарап. Село располагается 

среди невысоких холмов – 274 метра над уровнем моря. Когда-то рядом с селом 

находилась тайга. Дома строились из местного леса. Под фундаменты ломали 

местный песчаник. Река Шарап была полноводной, стояла водяная мельница. Бере-

говой откос речки представляет собой трехметровый слой глины и нетолстый гу-

мусный слой чернозема. Раскорчеванные гривы холмов носят названия своих быв-

ших хозяев, которые обрабатывали поля – Кошкины, Абрамовы, Мухаревы, Тузов-

ские, Пердоировы. Рядом с поселком проходит трасса, соединяющая Кемерово и 

Новокузнецк. Произвел замеры радиоактивного фона – 042.  

(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, про-

шедшей с 16.09.2002 г. по 27.09.2002 г. – 2002. – С.1). 

 Прибыли в село Шарап в 15.35. Опоздание на 1,5 часа. Участников экспеди-

ции встретили у здания школы, затем возложили цветы к памятнику погибшим в 

Великой Отечественной войне. Об истории создания памятника рассказала заведу-

ющая Шарапской библиотеки Панфилова Любовь Васильевна. 

Панфилова Л.В. Сделан памятник из кирпича. Эту работу делал Актишев Степан 

Михайлович. А помогали мастеру супруги Филатьевы, Николай и Нина. Они рабо-

тали в стройцехе. Изображен наш герб и орден Победы. С фронта в село не верну-

лось 22 человека.  

 Встреча проходила в здании Лучшевской администрации. Была оформлена 

выставка декоративно-прикладного творчества. Представлены работы из дерева 

Базылева Александра Павловича, хлебница Копылова Максима, ваза Сучкова Вла-

димира. Интересны были панно из бересты «Фея ночи» Ветрова Валерия, ученика 

одиннадцатого класса, батик «Снегири» Замескиной Ани (10 класс), картина на бе-

ресте «Иноходец», роспись на фарфоровом блюде «Пейзажи». Всё вызывало вос-

хищение. С удовольствием рассматривали члены экспедиции работы Казеновой 

Лучшево – Шарап. Трасса Прокопьевск – Новокузнецк 
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Ирины (10 класс) – картину на бересте «Кони», батик «Рождение звезды». 

Открыл встречу Абраменко Сергей Васильевич.  

Панфилова Л.В.  Я расскажу историю нашего села. Это одно из старинных сел 

Прокопьевского района. Можете себе представить, что вы находитесь сейчас в 

большом таежном массиве, кругом тайга, и появляются первые переселенцы. Им 

не нужно будет где-то приобретать лес, чтобы построить себе жилье, скотные дво-

ры, хозяйственные постройки, они на месте начинают рубить себе жильё. В 1700 

году на карте Ремезова уже было помечено наше поселение. Село Шарап – центр 

Лучшевской сельской администрации Прокопьевского района с населением 826 че-

ловек. Расположено село на юго-востоке Прокопьевского района, на левом берегу 

реки Шарап. Окрестности села холмистые, средняя высота холмов достигает от 40 

до 60 метров. Сложены в основном глиной, вверх у обрыва вдоль реки иногда по-

являются песчаные склоны. Климат у нас резко-континентальный. В окрестностях 

села лиственные и хвойные леса, поэтому ранее строившиеся дома здесь сохрани-

лись, потому что они были построены из лиственницы. И много домов сейчас, в 

данный момент, находятся, можно сказать, в добром здравии.   

 На территории села находится государственный сортоиспытательный уча-

сток, Шарапская средняя школа, где 136 учеников и 20 человек педагогического 

коллектива, профилакторий (фельдшерско-акушерским медпунктом мы его уже не 

называем, потому что все амбулаторные лечения, профилактические лечения могут 

сейчас жители нашего села пройти), Дом культуры и библиотека, сельская админи-

страция, участок ЖКХ, два магазина потребкооперации и три магазина частных 

предпринимателей. Вот это все находится у нас на территории.  

 Если мы заглянем в историю села, то узнаем, что ранее наше село называ-

лось Яшкино. Яшкин — это первый переселенец нашего села, потому и назвали 

Яшкино, и близлежащий ручей за селом тоже Яшкинский. В прошлом этот ручей 

был таким полноводным, что можно было купаться и ловить рыбу. На Яшкинском 

ручье и на реке Шарап построили две мельницы. Была кузница построена на пра-

вом берегу и амбары. Все постройки начинали строиться где-то с 1880 года на ле-

вом берегу реки, т.к. весной река очень широко разливалась, и чтобы не затопля-

лись дома и все постройки, люди старались на возвышенности строить. Село наше 

застраивалось в противоположную сторону от города. Раньше люди жили в нашем 

селе единолично, держали свой скот, хозяйство свое и распахивали, раскорчёвыва-

ли лес для того, чтобы заниматься выращиванием зерновых культур. До сих пор у 

нас сохранились названия пашен – это Кошкина грива, Абрамова грива, Сидорова 

стрелка.  

 Революционные преобразования восемнадцатого года не коснулись нашего 

села, а вот в конце двадцатых годов в период коллективизации, а именно в 1927 – 

1928 годах организовывается коммуна «8 марта», председателем этой коммуны 

был Мамаев. Эта коммуна долго не продержалась, почему-то коллективного труда 

не получилось. Либо в то время было мало грамотных руководителей, которые по-

вели бы людей в нужном русле, и коммуна эта распалась. В 1930 году у нас образо-

вывается колхоз «Красный партизан». Первым председателем был Решетников 

Иван, а потом управление колхоза выдвинуло председателем Шепелева. Старожи-

лы, которым непосредственно приходилось работать с этим руководством, отзыва-

ются о нём, как об умелом руководителе, о человеке, который мог организовать да-

же горячее питание людям, но и умел потребовать четкого выполнения всех его 
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требований.  

 Раньше люди работали у нас за трудодень, сначала они сдавали план госу-

дарственный, доведенный правительством, потом они засыпали семена под буду-

щий урожай, а остаток продукции делился на трудодень. Сколько человек зарабо-

тал трудодней, столько ему и причитается выращенной его руками продукции. Всё 

выполнялось вручную, пахали на быках, лошадей тоже было мало.   

 В 1936 году появляется первый трактор. Это, конечно, было сенсацией – 

пришел трактор в поле, и ребятишки маленькие бегали смотреть. Очевидцем этого 

события была Александра Егоровна Баранова, она сегодня здесь и может расска-

зать об этом.  

 1941 год наступает – год тяжелый, год военный, более шестидесяти человек 

у нас ушло на фронт, двадцать два односельчанина не вернулись.  В это время вся 

работа в поле и дома легла на плечи подростков, женщин, стариков и детей. Но, 

тем не менее, женщины пошли учиться на трактористок, среди них Надежда Сте-

пановна Кузьмина. «Силы-то не было,– рассказывала она, – сломается трактор, за-

пчасти нужно где-то подтягивать, так все хором наваливались и делали. А мужчин 

не хватало, поэтому те, которые остались, работали председателями, бригадирами, 

на них была вся надежда, что они не только руководят, а ещё и физически помо-

гут». 

 Закончилась война. Те мужчины, которые вернулись, сразу садились за трак-

тора. Тогда уже была организована Прокопьевская МТС. И все они работали там, 

но обслуживали поля нашего колхоза. Работа в колхозе закипела. Были построены 

в селе сушилка, теплица под стеклом в поле, там выращивали ранние овощи, кото-

рые продавали в Прокопьевске. Наш колхоз был миллионером, потому что поля 

здесь были отличные, все работали от зари до зари.  

 В 1946 году в селе появляется электричество. Это была большая радость. 

Молодежь помогала копать ямы под столбы. В том же году появляются в селе пер-

вое радио и колокол-репродуктор на конторе. Внизу был старый дом Абрамовых, 

там у нас располагалась контора, а через перегородку был радиоузел.  

 1947 – 1948 годы – годы наивысшей производительности труда, получения 

высоких урожаев. 1948 год дал нам пятерых Героев Социалистического Труда. 

Среди них полевод Александра Егоровна Баранова, два бригадира механизирован-

ного и тракторного звена – Мухарев Александр Максимович и Третьяков Аркадий 

Алексеевич, два механизатора – Афана-

сий Максимович Охотников и Федор 

Максимович Мухарев (брат Мухарева 

А.М.). 

 В 1949 году награждаются орде-

ном Трудового Красного Знамени два 

старейших механизатора. Это Тузов-

ский Петр Ефимович и Тузовский Алек-

сей Иванович. Многие рядовые колхоз-

ники были награждены ценными подар-

ками.  

  В 1949 году по решению исполко-

ма Лучшевского сельского Совета обя-

зывают председателя колхоза «Красный 

Баранова Александра Егоровна 
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партизан» Леонида Ивановича Сафонова радиофицировать 100 точек в селе Шарап.  

  Колхоз рос, увеличилось поголовье скота. В 1951 году наш колхоз «Красный 

партизан» переименовывается в колхоз «Путь Сталина», В 1953 – 1954 годах, когда 

был развенчан культ личности Сталина, колхоз стал называться «Путь Ленина». В 

1962 году на базе сел Сметанино, Клин, Новолучшево, Лучшево и Шарап организо-

вывается совхоз, первым директором которого был Акиньщев, а затем Григорьев. 

Но Григорьев у нас тоже долго не проработал. В 1967 году опять происходит смена 

руководства. Центральную усадьбу переводят в село Шарап, директором стал Бу-

кин Анатолий Степанович, парторгом переводят из Бурлаков Панфилова Василия 

Андреевича. В эти годы большое внимание уделяется социально-культурному быту. 

 В 60-е годы на улице Молодежной строятся двухквартирные дома для специа-

листов. В 1968 году сдается в эксплуатацию детский сад на 75 мест, строится Дом 

культуры, которого у нас практически не было. В 1954 – 1956 годах на сессии неод-

нократно выносился вопрос, чтобы обязать председателя колхоза Сафронова за-

няться строительством. Но Дома культуры у нас так и не было. Потом его временно 

поместили в дом Мамонтовых, где собиралась молодежь, там показывали первые 

фильмы. В 1967 году сдали в эксплуатацию центральную контору, где был актовый 

зал, там молодежь проводила свой досуг некоторое время, до сдачи в 1968 году но-

вого здания Дома культуры. 

 Первым директором клуба у нас был Квасков Александр Андреевич, а худо-

жественный руководитель – Шипулин Владимир Иванович. В 1969 году был создан 

хор, где было 32 человека, и агитбригада. Была здесь и балетная студия. Потом ру-

ководители менялись, были девочки с культпросвет училища, но надолго здесь не 

задерживались. Галина Юрьевна Тузовская начинала свою трудовую деятельность 

у нас, сейчас она работает в отделе культуры. Хрусталикова (Шушпанникова) Гали-

на была балетмейстером. В данный момент работает только Соколова Светлана 

Михайловна, директор Дома культуры.  

 В 1976 году строится средняя школа. В 1980-е годы строится новый профи-

лакторий. До этого медпункт был у речки, в приспособленном ветхом помещении. 

В 1952 году там работает специалист Тузовская Валентина Ивановна. В 1956 году 

приходит на работу свой местный житель — Горбунова (Зотова) Анна Сергеевна, 

которая более сорока пяти лет отдала медицине. В данный момент в нашем профи-

лактории работают Чурсина Лидия Петровна и Терехова Екатерина Александровна.  

 Торговля у нас развивалась очень медленно. В 1938 -1939 годах магазинов у 

нас не было. Была торговая лавка, которая принадлежала Перевалову. Затем здесь в 

сороковых годах организовали магазин. Потом Перевалов умер, а его дочь уехала в 

город.  

 Первыми продавцами были сестры Тузовские, дочери Тузовского Василия 

Ивановича, Зоя и Валентина. Потом работала дочь Тузовского Петра Филипповича 

– Тузовская Инна. В 1950-х годах к нам приезжают Кутявина Екатерина Григорьев-

на и Щербак Мария Михайловна. Это самые старейшие на данный момент люди 

торговли. Работала еще Смирнова, но она умерла. Мы ее включили в Летопись се-

ла.  

 Самым старейшим работником образования является Красовская Мария Ми-

хайловна. Семья Красовских к нам приехала в 1949 году. В эти годы школа получи-

ла статус семилетней. Потом приехали супруги Бугаевы, Владимир Тихонович и 

Александра Ивановна. Владимир Тихонович преподавал у нас географию, историю 
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и физкультуру, а Александра Ивановна была преподавателем начальных классов. 

Атавина Зоя Николаевна – старейший учитель нашего села. Позже мы побываем в 

школе, там есть музей. В школе работают два заслуженных учителя РФ. 

  В 70-е годы к нам пришел директором совхоза Федосеев Анатолий Констан-

тинович – экономист по образованию. В 1977 – 1979 годах у нас создаются  

безнарядные звенья по выращиванию картофеля. Одно звено было Базылева Павла 

Ефимовича, а другое – Доровых Михаила Ивановича. Они с каждых 100 га полу-

чили примерно 180 – 200 ц картофеля.  

 Потом яснополянцы подхватили это начинание. В общем, они оправдали все 

надежды. За эти трудовые показатели звеньевые были награждены бронзовыми 

медалями ВДНХ СССР. 

 С 1982 года в нашем селе был Государственный сортоиспытательный уча-

сток, переведенный из с. Лучшево. Возглавлял его Перминов Анатолий Алексан-

дрович, которому было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хо-

зяйства». Чурсин Алексей Николаевич исполнял обязанности агронома. Ему было 

присвоено звание «Заслуженный агроном РФ». В 1982 году государственный уча-

сток занимался испытанием новых сортов зерновых, и тоже был награжден брон-

зовой медалью ВДНХ.  

 В 80-е годы директором совхоза у нас работал Коваль Владимир Францевич.  

В нашем селе живут народные умельцы. Поделки, которые вы здесь видите, сдела-

ла Шарабарина Ольга Сергеевна, которая занимается вышивкой в свободное вре-

мя. Она – учитель иностранного языка Шарапской средней школы. В свободное 

время Наталья Александровна Цымбал занимается вышивкой. Она преподает до-

моводство в Шарапской средней школе и передает это мастерство детям.  

 Большими мастерами являются супруги Базылевы, Александр Павлович и 

Галина Эдуардовна. Эти деревянные поделки, которые вы видите, это только поло-

Слева направо Шарабарин Сергей Архипович, Красовская Мария Михайловна,  

Гейнц Виктор Рудольфович 
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вина всего. Александр Павлович передает мастерство своим детям, нашим уча-

щимся школы, и у ребятишек очень хорошо получается. А еще он очень хорошо 

начал оформлять свой дом. Можно съездить, посмотреть.  

 В селе у нас есть еще и поэты. Соколова Светлана Михайловна будет прово-

дить презентацию. Она написала своего рода поэму о нашем селе. Мы ее поместим 

в историю нашего села. Тэвелис Евгений Иосифович тоже сочиняет стихи. Он при-

езжий, но уже как свой человек. На его стихи положена музыка. Он написал песню 

о ветеранах. Казенов Петр Филиппович тоже очень интересный человек, он тоже 

сочиняет хорошие стихи. В «Сельской нови» писали о том, как он познакомился и 

встретился со своей любовью, что значит для него семья. Он тоже очень хорошо 

написал в стихотворной форме о селе.  

Голос. Первые жители нашего села – это Мамонтовы, Абрамовы, Сухоруковы, Ту-

зовские. Кулаков в Шарапе не было, были только зажиточные семьи. Если есть бо-

рона, соха, рама, бык, скот, считалось, что ты уже имеешь свое хозяйство. У нас 

нет таких старожилов, которые бы нам все рассказали. Из старожилов у нас оста-

лась только Александра Егоровна Баранова. 

Панфилова Л.В. У нас из пяти Героев Социалистического Труда осталась только 

одна. На нашей встрече присутствует Александра Егоровна Баранова (Кошкина), и 

родители её родились здесь у нас в Шарапе. 

Баранова А.Е. Имею награды – медаль «Ветеран труда» и звезду Героя Социали-

стического Труда, которая дана за работу звеньевой в колхозе «Красный партизан». 

Это было комсомольско-молодёжное звено. Выращивали мы зерновые, картофель, 

свеклу. Выращивали по 32,2 ц с га. Звание «Герой Социалистического Труда» полу-

чила за 1948 год, а наградили в 1949 году. Ездила в Москву на ВДНХ, пригласили 

как победителя, а награду вручили в поселке Школьный. Приглашали на выставку, 

когда была в Москве. Тогда мне было двадцать лет. Учиться мне не пришлось. В 

колхозе работала, ездила на поля. Когда война началась, мне учиться не пришлось. 

 В семье я была десятой, родилась в 1928 году. Детство проходило в послево-

енное время. Начала работать в 13 лет. Мои трудодни хорошо оценили и сказали, 

что будет работать только Кошкина, больше никого не поставим. Мне райком ком-

сомола хорошо помог в то время. Председателем райкома комсомола Прокопьев-

ского района в то время был Семенов. Тихонова (Долгушина) Александра Яковлев-

на работала там же. Она живет в Смышляево. Когда я получала награды, это были 

самые счастливые дни. 

 Своих дедушку и бабушку я не помню, но они были из города Перми. Моя 

мама родилась в 1886 году в селе Шарап. Она была Петухова, а отец – Кошкин. Вот 

и я тоже Кошкина, и награждалась я Кошкиной. Когда вышла замуж, стала Барано-

вой. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. Сижу дома, держу гусей, кур, овец, 

свиней. Коров держать не стала. Мужа я схоронила, живу одна, имею детей. Часто 

приглашают в школу, выступаю, рассказываю детям. Приглашают даже в город, 

приезжают за мной. Приглашали даже в Дом пионеров. У меня есть снимки из га-

зеты «Шахтерская правда», где я с пионерами. От района я ездила одна. Приглаша-

ли колхозницу-селянку. Это было в 1949 году. В ту старую жизнь не хочу возвра-

щаться. Молодость весело прошла. Днем мы работали, а вечерами собирались пе-

ли, танцевали. В школе окончила всего четыре класса, в пятый класс не приняли, 

потому что война началась. 

Шабалин В.М. Кошкиных много было в Сафоново. Даже был секретарь Прокопь-
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евской волости в 1911 году – Кошкин. 

Панфилова Л.В. Самой первой у нас вступила в колхоз семья Велисовых, очень 

бедная семья была, это самые первые, кто вступил в колхоз. 

Шабалин В.М. Ну, а с раскулачиванием как у вас было? 

Панфилова Л.В. У нас как таковых кулаков в Шарапе не было, а зажиточные се-

мьи были. Ну, какие зажиточные раньше считались, корова есть, коза есть, борона 

есть, бык есть – вот уже все – ты имеешь  свое поголовье. 

Шабалин В.М. Репрессированные были? 

Панфилова Л.В. Нет тех уже жителей, которые бы нам рассказали об этом.  

У нас из старожилов одна Александра Егоровна Баранова, ещё Геннадий Егорович. 

А вот хотелось бы, конечно, узнать. У нас сейчас из ветеранов войны остался один. 

 Затем участники экспедиции посетили этнографический школьный музей. 

Руководитель музея Тэвелис Маргарита Васильевна. Произведена фото и видео-

съемка музея. 

Тэвелис М.В. Вы находитесь в этнографическом музее нашей школы. Этот музей 

начал создаваться давно. Весь этот материал накапливался очень медленно. Лет 

семь ушло на это. В прошлом году этот музей открылся. Он открылся в год празд-

нования 25-летия нашей полной средней школы и 50-летия нашему первому вы-

пуску в старой восьмилетней школе. 

 Об экспонатах музея рассказать можно очень много. Можно похвастаться 

первым выпуском газеты «Правда», датируется она апрелем 1912 года. Это даже не 

каждый музей имеет. Есть у нас горница, где показан быт. Часы, лампы – это все 

видели. Вот самовар, сундуки, люлька настоящая, в ней лежали дети. Отдала ее 

нам Арина Охотникова. Кровать чугунная, настоящая. Все вышивки мы брали у 

наших односельчан. Комод. Если вы посмотрите, здесь стоит русская женщина, 

одетая в русский сарафан. Он привезен нашими местными людьми, которые прие-

хали из Смоленщины, то есть Смоленский сарафан.  Смотрите, вот здесь курточ-

Щербак Мария Михайловна и Кутявина Екатерина Григорьевна 
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ка, сделанная из лоскуточков крашеной белки. 

Это тоже носили раньше. Потом у нас вот здесь 

из лоскуточков шаль. Ее надевали. Это все носи-

ли, сарафан холщовый. Здесь стул, стол круглый, 

вышивки. Обо всем можно рассказать, все по-

смотреть. Ребята сюда приходят посмотреть. 

Много времени здесь проводят, все трогают ру-

ками. Им это очень интересно.  

 Вы знаете, как музей мы собираем? У нас 

очень много материала о нашей школе, он даже 

у нас в фотографиях. Материал этот начинается 

с 1950 года. Здесь показано, что история нашей 

школы связана с именем Красовских.  

 В нашей школе выращивали по 7 тысяч 

цыплят. Здесь по каждому выпуску есть фото-

графии. Это огромный материал, его собирали 

не только учителя, но и ребята 

 Нынче я уже собрала и скопировала в не-

скольких экземплярах. Здесь и про старые дома, 

и история села Шарап. Есть материал, который я 

собирала 20 лет назад, о людях, которых сейчас 

уже нет. Например, тетя Аня Тузовская, она была 

с 1900 года рождения. У нас имеются записи с их воспоминаниями. 

Абраменко С.В. Эта бабушка родилась здесь, в Шарапе? 

Тэвелис М.В.  Да, она вот рассказывала, что в нашем селе было по 16 коров. Спра-

шиваю, куда девали продукцию, а она отвечает: «Телеги даже смазывали маслом». 

Конечно, возили в Новокузнецк, меняли на рынке. 

Тевелис Маргарита Васильевна в 

школьном музее 

В школьном музее. 
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Лобышева Н.В. Вам нужно завести 

журнал отзывов. 

Гейнц Н.А. Маргарита Васильевна на 

конференции по краеведению выступа-

ла «Забытый юбилей. 300 лет Шарапу» 

и  даже в районе тогда не вспомнили, а 

они с ребятами собрали вот такой ма-

териал. Забытый юбилей они представ-

ляли тогда, конференция по экологии и 

по краеведению была.  

 В прошлом году мы собрали ма-

териал про каждый выпуск, у нас есть 

такие вот газеты за 1984, 1985 год и 

т.д. Здесь у нас написано про каждого 

ученика, материал о них собирается в 

альбом об учениках «Школе мы не можем сказать до свидания». Юбилейные газе-

ты посвящались нашей школе. Материал непосредственно по школе собран огром-

ный. 
 

Народные умельцы  (материал подготовлен Лобышевой Н.В.) 

Базылева Гаяне Эдуардовна 

 Родилась в августе 1969 года в посёлке Красный Яр Большеталдинского 

сельсовета Прокопьевского района. В Шарап семья перееха-

ла в 1975 году. В 1986 году Гаяне окончила Шарапскую сред-

нюю школу, а в 1988 году –дошкольное отделение Новокуз-

нецкого педучилища. Первые петли Галя набрала в 6 лет, ко-

гда мама, Руфина Алексеевна, обучала старшую сестру Ма-

рийку. А потом по книгам, журналам познавала все новые 

узоры и секреты вязания крючком, на спицах, макраме, вы-

шивание, конструирование одежды, дизайн жилого помеще-

ния. 

 

 

Базылев Александр Павлович 

 Родился 20 июля 1964 года в селе Сметанино Новокузнецкого района. В 1981 

году окончил Шарапскую среднюю школу. Семнадцати лет 

от роду Саша окончил восьмое Тырганское училище и сразу 

устроился работать трактористом. О том, что на селе можно 

сделать какую-то другую карьеру, он особенно не задумы-

вался. Через год его призвали в армию. Как считает сам 

Александр, ничем особенным во время службы он не отли-

чался, однако сразу после демобилизации парню предложи-

ли преподавать начальную военную подготовку в Бурлаков-

ской средней школе, да еще выделили двухкомнатную благо-

устроенную квартиру. 

 Свой первый урок в десятом классе нынешний учитель технологии вспоми-

Дом старейшего жителя Смирнова  

Петра Александровича 
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нает с трепетом: «Ребята мне показались такими взрослыми и серьезными. Я даже 

немного растерялся». Через четыре года в Бурлаковской школе освободилась став-

ка трудовика. Рассмотрев кандидатуру трудолюбивого и обязательного учителя во-

енной подготовки, администрация отдала часы ему. 

 - Конечно, трудновато было без специального образования. Все пришлось 

осваивать самому, – говорит Александр Павлович. – В этой ситуации меня здорово 

выручали семинары, на которых делились опытом учителя технологии со всего 

района. 

 Новая работа настолько захватила Алек-

сандра Павловича, что даже свои законные выход-

ные он с удовольствием проводил в школьной ма-

стерской. Вскоре учитель мог не только объяснить 

ребятам технологию изготовления деревянных из-

делий, но и в качестве примера показывать соб-

ственные эксклюзивные поделки. И если новички, 

как правило, начинают с самых незамысловатых 

вещей, Александр Павлович легких путей не искал. 

 - Сразу после разделочных досок, которые он 

сделал по моей просьбе, Саша решил изготовить 

огромные старинные часы, – рассказывает Гаянэ 

Эдуардовна, жена мастера. На следующий же день 

он набросал эскиз на бумаге. Работа закипела. Из-

готовление корпуса заняло всего около двух недель. 

А вот с резными башенками пришлось помучиться.  

 Как пояснил сам умелец, каждую фигуру 

приходилось вырезать отдельно. Когда все запчасти 

были готовы, Александр аккуратно приклеил ба-

шенки к часам. После этого изделие прошло терми-

ческую обработку паяльной лампой. По словам Александра Павловича, это нужно 

для того, чтобы украсить дерево пикантными коричневыми подпалинами. Только 

потом корпус покрыли лаком. А для того, чтобы придать своему произведению ис-

кусства практический смысл, изготовитель добавил последний штрих – вставил в 

резную дверку циферблат. 

 Хоть и говорят, что дарить часы – плохая примета, вопреки народным суеве-

риям свой шедевр Александр Базылев подарил молодой жене. В тот год супруги 

как раз сыграли свадьбу. Часы стали символом отсчета новой, теперь уже семей-

ной, жизни.  

 В своей работе Александр использует фанеру, сосну. Ему очень нравятся 

предметы природной расцветки. Он старается не разукрашивать, а сохранять при-

родную красоту материала. Задания для мастера находятся сами собой. 

 - Купили телевизор – для него понадобился новый стол, сделали фотографию 

– нужна красивая рамка. Смотришь, а Саша уже закатывает рукава, – улыбается 

счастливая супруга. 

 Гаяне Эдуардовна во всем поддерживает своего мужа, нередко помогает раз-

рабатывать эскизы и даже разрешает превращать свою кухню в мини-мастерскую.  

А сыну Владику нравится последнее папино творение – огромный деревянный глу-

харь.  «Над этой птицей пришлось изрядно потрудиться, – с гордостью говорит  

Работы Базылева   

Александра Павловича 
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Александр Павлович. – Каждое перышко из его хвоста – почти ювелирная работа. 

А их здесь сорок четыре. Да еще не сразу получилось, два раза злополучный 

хвост переделывать пришлось». 

  Александр Павлович свои изделия покрывает геометрическим орнаментом, 

исполненным выемчатой резьбой, подчеркивающей плоскостность всей поверх-

ности предмета. Его инструмент, выбирая податливое дерево, выявляет тот орна-

мент, который становится единым целым с предметом, с материальной плоско-

стью доски. 

 У каждой вещи в семье Базылевых своя предыстория. Рамочка к свадебной 

фотографии – 10 лет совместной жизни, столик – подарок жене на 8 марта 2001 

года, зеркало подарил любимой жене к Новому 2002 году. Буквально на глазах по-

явилось резное крыльцо, а баня своими кружевами радует всю округу. 

 Старинные резные часы с башенками, рамки для портретов, украшенные за-

тейливыми узорами, наличники, столы, шкафы, зеркала – видеть, как простой ку-

сок дерева в собственных руках превращается в произведение искусства, шарап-

скому умельцу Александру Базылеву доставляет огромное удовольствие. Если бы 

судьба распорядилась иначе и не наградила бы его золотыми руками, на одного 

тракториста в Шарапе было бы больше. 

 А ещё самые «богатые», ранние и яркие георгины – у Базылевых, самый яр-

кий палисадник – у них. Сейчас с усердием сидит, пыхтя над спицами, дочь Кари-

на. Вот такая она – талантливая и трудолюбивая семья Базылевых. 

 

Ларшина Зоя Николаевна 

 Родилась в 1961 году в селе Сметанино Новокузнецкого района в семье ра-

бочего. В 1975 году окончила Лучшевскую восьмилет-

нюю школу. В 1978 году получила среднее образова-

ние в Шарапской школе. Окончила Кемеровское торго-

во-кооперативное училище, получив профессию про-

давца. 13 лет Зоя Николаевна посвятила торговле. Ра-

ботала продавцом в селе Шарап, затем уборщицей в 

Шарапском СДК. В 2001 году она заочно оканчивает 

Кемеровское училище культуры, получив новую про-

фессию – библиотекарь. 

 В настоящее время Зоя Николаевна руководит кружком «Приклажуха». 9 

лет она увлеченно занимается с детьми, учит их вязать игрушки, изготовлять суве-

ниры из подручного материала, плести из бисера. 

 Она прекрасно вяжет крючком, на спицах и на вязальной машинке. Из-под 

иглы выжигателя получаются удивительной красоты салфетки. Свой опыт, умение 

видеть прекрасное она передает детям и учит всех желающих. 

 

Малуков Александр Евгеньевич 

 Родился 3 марта 1984 года в селе Шарап Прокопьевского района. В школе 

обучался 7 лет, далее не смог усваивать программу обучения. Является инвалидом 

детства. Еще с дошкольного возраста всегда тянулся к музыке и песне. Первое вы-

ступление было в Новосибирской области. Ему очень нравилась группа «На-на», 

Ю. Шатунов, поэтому выбрал песни «Упала шляпа» и «Белые розы». После пер-

вого выступления стал серьезнее относиться к своему увлечению. Понимал, что-
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бы добиться высоких результатов, нужно много и упорно работать. Участвовал в 

своем селе во многих праздничных мероприятиях, в рай-

онных художественных смотрах. Принимал участие в 

2004 году в областном смотре, был награжден медалью 

«За веру и добро». Имеет множество грамот, благодар-

ственных писем, диплом района, вымпел фестиваля сол-

датской песни «Виктория», посвященный 65-летию Ве-

ликой Победы. 

 В репертуаре Александра множество песен попу-

лярных, шуточных, лиричных, ведь каждую песню он 

проживает душой и сердцем. Без песни он не представ-

ляет свою жизнь, как он сам говорит: «…в песнях вся моя жизнь, моя любовь ко 

всем, кто меня окружает и радует мое сердце». 

 

Цымбал Наталья Александровна     

 Родилась 23 сентября 1959 года в селе Высокое Воро-

нежской области. Окончила швейное училище, технологиче-

ский техникум, Ставропольскую школу закройщиков, Ново-

сибирский сельхозинститут, экономический факультет. 

В Шарап приехала в 1989 году, а с 1993 года работает учите-

лем трудового обучения в Шарапской средней школе. Свой 

талант, мастерство, все свои знания она передаёт детям. Это 

конструирование и моделирование одежды, роспись по тка-

ни (батик), изонить, резьба по бересте, вязание, мягкая иг-

рушка. 

 Каждый год на фестивале детского творчества «Театр 

мод» занимает призовые места,  девушки демонстрируют 

изделия, сшитые своими руками. 

 Учащиеся Шарапской средней школы под руководством педагога Цымбал 

Натальи Александровны  освоили технику батика. На выставке была представлена 

работа Замескиной Ани «Снегири», Казеновой И. – «Рождение звезды». 

 Здесь же на выставке были представлены работы, выполненные из бересты. 

Когда-то этот материал из леса был излюбленным у русских народных умельцев. 

Из бересты создавали разнообразные предметы крестьянского быта –  туеса, кор-

зинки, лукошки, шкатулки, ларцы, зачастую украшенные ажурными прорезными 

узорами. 

 Вот и Наталья Александровна старается привить своим ученикам любовь к 

обыкновенной бересте. Панно «Фея ночи» Ветровой В., «Иноходец» –  Замескиной 

А., «Кони» – Казеновой И. – поэтичны, проникнуты чувством любви к раститель-

ному орнаменту, живому миру природы. 

  

Шарабарина Ольга Сергеевна 

 Родилась 29 августа 1953 года в городе Прокопьевске в семье служащих. Ее 

родители, Ковалевы Надежда Ивановна и Сергей Иванович, ветераны Великой 

Отечественной войны, всю жизнь проработали на заводе шахтной автоматики. По-

сле окончания школы там же работала и Ольга Сергеевна. Целый год занималась 

она сборкой шахтовых светильников, за что и была удостоена звания «Ударник  
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коммунистического труда».  

 Еще в школе Ольга была в гуще всех пионерских и комсомольских дел. В 

1971 году она поступила в Кемеровский государственный 

университет на факультет романо-германской филологии. 

 После окончания вуза Ольга Сергеевна три года рабо-

тала учителем немецкого языка и организатором внеклассной 

воспитательной работы в Михайловской школе. В Шарапе ей 

выделили квартиру, коллектив школы радушно принял ее в 

свои ряды, и началась плодотворная работа. Работа, дом, се-

мья отнимали уйму времени и энергии, а Ольга Сергеевна не 

привыкла делать что-нибудь наполовину, абы как – все, за что 

она бралась, получалось на пятерку. 

 И только с выходом на пенсию появилось, наконец-то, время для любимых 

занятий. В Шарапе ее знают не только как рукодельницу, которая великолепно вы-

шивает французское кружево. Ольга Сергеевна обожает читать книги, пишет сти-

хи, выращивает цветы, коллекционирует вещи с изображением дельфинов. 

 - Среди всех моих увлечений главными все же остаются чтение книг и вы-

шивка в стиле ришелье. Впервые о технике выполнения этой вышивки я узнала от 

своей коллеги Р.Н. Тузовской и тоже решила освоить ее. Сначала разнообразные 

цветы и узоры стали украшать наволочки, а потом в доме начали появляться сал-

фетки – в общем, как сейчас говорит молодежь, «зацепило» меня это дело серьез-

но, – со смехом замечает Ольга Сергеевна. 

 За 10 лет, что занимается вышивкой, она выполнила более полусотни работ. 

Как признается нам героиня, долгие годы у нее была мечта вышить ангела, но в 

журналах с орнаментами не попадалась подходящая картина. Однажды, листая 

очередную газету по вышиванию, она увидела изображение парящего  ангела. Так 

был найден сюжет. 

 - Я видела, что рисунок предназначен для вышивания крестиком, но до того 

мне пришелся по душе этот ангелок, что буквально через несколько вечеров он 

уже был готов. Я вышивала его на наволочке, получился очень светлый и легкий 

образ, эта работа была одной из моих самых любимых. Когда у коллеги родился 

малыш, подарила подушечку ему. Думаю, лучшего предназначения для моей рабо-

ты не придумаешь ангел для маленького ангела, – говорит Ольга Сергеевна. 

 Дом нашей героини буквально наполнен изысканными работами вот в крес-

ле воздушная салфетка, в кухне – разные занавески, даже обычные подушки вы-

глядят произведением искусства, когда видишь, какие красивые ажурные узоры 

вышиты на них. В среднем на простую салфетку у мастерицы уходит неделя, но 

была одна, на которую Ольга Сергеевна потратила целых четыре месяца, а потом 

вырезала узор восемь часов подряд! По словам нашей героини, она очень любит 

дарить свои работы родным и близким людям, не жалея об утраченном. 

 - Даже на душе становится радостнее, когда видишь, что твой подарок при-

шелся по вкусу, или когда зайдешь в гости к знакомым, а у них на столе салфетка, 

вышитая твоими руками, для меня это настоящий подарок, – рассказывает О.С. 

Шарабарина.  

 Совсем недавно у Ольги Сергеевны появилось еще одно увлечение. 

 - Признаться, мне даже неловко из-за этого, скорее, детское занятие. Купив 

однажды внучке коробочку с пазлами, я решила собрать картинку вместе с ней и 
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так увлеклась, что на следующий день купила набор из 500 элементов, а следом и 

из 2000. В общем, теперь у меня порядка 10 различных картин, преимущественно с 

изображением храмов и замков, – говорит Ольга Сергеевна. 

 Кроме того, наша героиня обожает свой огород, а он у нее расположен на пя-

тидесяти трех сотках! Даже для сельской местности это довольно большая пло-

щадь, но Ольга Сергеевна говорит, что, работая на огороде, она отдыхает душой. 

Земля для нее – настоящая целительница. На ее участке растет много различных 

овощных культур, а собранного урожая хватает для всех родных и друзей.  

 Как у любого человека, у Ольги Сергеевны есть заветная мечта – побывать в 

Китае. 

 - В молодости я очень хотела попасть в Германию, но передо мной постоян-

но вставали какие-то препятствия, и я оставила эту мечту. Теперь хочется окунуть-

ся в совершенно другую культуру, посмотреть, как живет и дышит таинственный 

Восток. В прошлом году, когда я гостила у сестры в Благовещенске, мы съездили в 

Китай. Мне там очень понравилось, и теперь мысль о поездке туда вновь не остав-

ляет меня ни на минуту, – говорит Ольга Сергеевна. 

 После прощания с нашей героиней на душе осталось радостное чувство, что 

в мире есть люди с такими добрыми, светлыми сердцами, наполненными любовью 

к жизни и окружающим.   

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

17 сентября 2002 года. 

Маршрут дня — Ясная Поляна. Плодопитомник. Школьный 

Сбор у здания районной администрации, пр. Гагарина, 1в.  

Не было Бугрова А.Н., Кравченко А.В., Анисимовой Г.Ф. От редакции был Матве-

ев Александр Сергеевич. Выезд в 9 часов. 

 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА 

 «Выезд в поселок Ясная Поляна. Сворачиваем с трассы Ленинск-Кузнецкий 

– Новокузнецк. Вокруг на холмах березовые рощи. Места опаханы и засеяны, се-

нокосные угодья окружают леса. Местность слабовсхолмленная, вокруг не видно 

сколько ни будь глубоких оврагов и долинок. Археологических памятников, со 

слов жителей, нет. Произвел замер радиоактивного фона на обочине дороги. При-

бор показал от 046 до 037. Сфотографировал ветеранов, работников культуры. 

(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, про-

шедшей с 16.09. 2002 г. по 27.09.2002 г. – 2002 г. – С.2). 

 Встреча с населением проходила в Яснополянской библиотеке. В ДК была 

оформлена выставка народных умельцев.  Встречу открыл С.В. Абраменко. Он рас-

сказал о целях экспедиции, вручил «визитку». Затем выступила Дыба Людмила 

Виссарионовна – заведующая Яснополянской библиотекой, заслуженный работник 

культуры РСФСР. 

Дыба Л.В. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей 

Яснополянской земле. Наше село находится в пятнадцати километрах на северо-

восток от города Прокопьевска. Площадь нашего села составляет 3,2км2, прожива-

ет в нашем селе 1320 человек. Поселок находится на холмистой местности, со всех 

сторон окружен солнцем, наверное, поэтому и нашему селу такое дано прекрасное 

название – Ясная Поляна. А ведь когда-то, много лет тому назад, в годы Великой 
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Отечественной войны вот на этом месте был пустырь. И образовалось подсобное 

хозяйство шахты «Манеиха». Пруд у нас есть. Все знают «блиндажи». Там всего 

стояло две небольшие избушки, как их называли – землянки. Рядом стали образо-

вываться новые подсобные хозяйства от шахты им. Сталина, «3-3 бис», «Имурта», 

«Ударник». Я думаю, всем известны наши старые поселки. Конечно, это было во-

енное, очень тяжело время для страны. Рабочим заводов, фабрик, шахтерам, да и 

фронту нужен был хлеб и другие продукты питания. Вот на основании этого и ста-

ли создаваться подсобные хозяйства, и первым жителем нашего поселка был Иг-

натьев Василий Дмитриевич. Вот, кстати, там, на «блиндажах», в двух избушках, 

жили семьи Игнатьевых и Пашиных. Постепенно стали съезжаться люди, приеха-

ли семьи Филипповых, Фединых и т.д.  

 В 1946 году в нашем селе образовалась маленькая школа, и был всего один 

учитель. Через год дали второго учителя. Стали съезжаться люди, приезжали в ос-

новном с Поволжья, с Крыма, с Западной Украины.  

 В 1952 году вынуждены были построить вторую неполную школу, а в 1957 

году у нас образовался совхоз «Ясная Поляна» на основании приказа комбината 

«Кузбассуголь», где первым директором был Ходарев Петр Семенович. В этот сов-

хоз вошли подсобные хозяйства шахт «Коксовая», «3-3-бис», «Манеиха», колхоз  

«Первое Мая» и центральная усадьба совхоза «Ясная Поляна».  

 До 1963 года жители всех населенных пунктов относились к Усятскому 

сельскому Совету. И только с 1963 года у нас образовался свой Яснополянский 

сельский Совет, куда входили посёлки Ясная Поляна, Ударник, Ключи, Плодопи-

томник, Школьный и Маяковка. 

 Село наше росло, процветало. В 1972 году состоялось открытие Яснополян-

ской средней школы.  В 1981 году открылся замечательный Дом культуры, со 

спортивным комплексом, прекрасной библиотекой. Открылся филиал музыкаль-

ной школы. Через два года все мы присутствовали на открытии торгового центра, 

куда входили коммунально-бытовое обслуживание (КБО), магазины промышлен-

ных и продуктовых товаров. Все люди радовались! Жизнь становилась богаче, ве-

селее. 

  Но самым большим богатством в нашем селе являются сами жители, люди, 

которые вот сегодня присутствуют в этом зале. Эти люди проработали многие го-

ды в нашем селе, сегодня хочется о некоторых из них сказать много хороших и 

добрых слов.  

 Начну с участников Великой Отечественной войны. Они не были призваны 

из нашего поселка, как я уже сказала, он был создан в 1943 году, но после войны 

они все приехали к нам совсем молодыми, восстанавливали и строили это село.  

 Николай Иванович Воробьев воевал на Курско-Орловском направлении, Су-

бич Филипп Иванович – на Московском. На Украине службу проходил Кривцунов   

Иван Егорович. Григорьев Борис Николаевич – участник войны, был электриком и 

очень многое сделал. 

 Давайте послушаем участников войны, предоставим слово Николаю Ивано-

вичу Воробьеву. 

Воробьев Н.И. Родился я в 1919 году в селе Васьково Красулинского сельсовета 

Новокузнецкого района. В 1941 году меня и моего брата забрали на Владивосток. 

Оттуда брата в 1942 году направили на фронт, а мы стояли на границе, ждали, что 

Япония начнет войну. В 1943 году, когда Паулюса под Сталинградом разгромили, 
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нас сразу отправили на западный фронт. Я попал на Курско-Орловскую дугу с пер-

вого дня, с первого часа, с первой минуты. На других фронтах я, правда, не был, но 

это, говорят, была самая жестокая битва. Потом мы освобождали Украину. Меня 

там ранило, в Чернигове я лежал в госпитале, потом опять в часть. Освобождал 

Украину, Белоруссию. Прошел все Минские болота, лежал в воде. Веточку подни-

мешь над собой, как будто это куст стоит – маскировались от самолетов. Там по-

гибло много народа. Когда освободили Бело-

руссию, пошли освобождать Польшу. Потом 

нас передислоцировали на 2-й Прибалтийский 

фронт, освобождали Прибалтику. Закончил я 

войну в Финляндии, меня там ранило. Я попал 

в 6-й военно-морской госпиталь. В госпитале я 

встретил Победу». 

Дыба Л.В. Девятнадцатилетним пареньком 

ушел на фронт Николай Иванович Зайцев. Он 

участник Сталинградской битвы. Когда они 

ранним утром прибыли в Сталинград, команди-

ра их убило. Вскоре разведка доложила, что ря-

дом находятся немцы. Николай Иванович взял 

командование на себя. Буквально несколько 

минут бушевал огонь, в котором они одержали 

победу над фашистами и освободили этот не-

большой участок Сталинграда. 

 Субич Филипп Иванович сам написал 

письмо Рокоссовскому, чтобы его взяли на 

фронт.  

 Михаил Михайлович Дыба, участник вой-

ны, воевал на Украине, попал в плен и целый 

год был в плену. Он приехал в поселок Ключи после демобилизации, в 1946 году. 

Здесь находилось подсобное хозяйство шахты имени Сталина, директором которо-

го был Синявский Петр Григорьевич. В хозяйстве разводили свиней, коров, выра-

щивали в парниках овощи, был курятник. В поселке находились клуб, магазин, 

медпункт, школа. Заведующим клубом был Костя Корникола, медпунктом заведо-

вала Софья Перфировна Корникола, Алексей Иванович Пирогов работал зав. мага-

зином, директором школы был Николай Иванович Савин. В клубе были музыканты 

– пианист Галлингер Иван Иванович, кларнетист – Корникола Степан, аккордео-

нист – Корникола (Демлер) Надежда Степановна, гитарист – Корникола Людмила 

Степановна, барабанщик – Назарко Иван Васильевич.  

  Работал Михаил Михайлович Дыба зав. мастерскими, позже механиком. Аг-

рономом была Зоя Петровна (фамилию не помним). Водовозом был Хремли Иван, 

он возил воду в бочках, потом его перевели на подвозку хлеба, а воду возил Шере-

мет Антон. 

 После войны в хозяйстве были трактора ЧТЗ-1, автомашины ЗИС-5, ГАЗ. 

Урожайность была высокая. 

 В должности главного инженера совхоза Дыба М.М. проработал много лет, 

обслуживал до 32 автомашин, около 30 тракторов, механизировал скотные дворы, 

строил очистные сооружения. Курятник был полностью механизирован. 

Вспоминает Воробьёв  

Николай Иванович 
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 Ещё у нас один участник Великой Отечественной войны – Николай Андре-

евич Уфимцев. Он родился в 1923 году в Кузбассе, на станции Промышленная. В 

1943 году приехал в Прокопьевский район, в подсобное хозяйство шахты имени 

Сталина. Работал экспедитором, трактористом, шофером. Подсобное хозяйство 

находилось около ручья, там были построены барак, кузница, столовая. После объ-

единения хозяйство стало называться подсобным хозяйством треста Сталинуголь. 

Счетоводом был Пирогов Алексей Иванович. Директорами хозяйства были до 1944 

года – Аршанский Наум Давыдович, с 1944 года – Синявский Петр Григорьевич, с 

1947 года – Серафимов Петр Иосифович, с 1953 года – Платонов Афанасий, с 1950 

года – Ходырев Петр Семенович, с 1956 года – Федоренко Петр Семенович. В ма-

газине работали Кушнерова Анна, Савин Александр, Пирогов Алексей Иванович. 

В школе работали Марютина Елизавета Феоктистовна, Савин Николай Иванович. 

 В поселке Ключи находилась комендатура. Начальниками были Чушкин 

Александр, Столбов, Сидоров. В хозяйстве были колесные трактора ХТЗ-5, НАТИ-

4, ЧТЗ-1. Вся техника была в основном с шахты. Детский сад был построен в 1965 

году. 

Дыба Л.В. Борис Николаевич, вы хотели несколько слов сказать? 

Григорьев Б.Н. Я, конечно, расскажу. Я родился не в Кузбассе, а на Волге. До вой-

ны я успел прослужить восемь месяцев в Хасанском районе на Дальнем Востоке. 

Был я станковым пулеметчиком, кто помнит про Чапаева кино, там женщина стан-

ковым пулеметчиком была. За восемь месяцев от подполковника Пырявина я полу-

чил четыре благодарности за отличную стрельбу на станковом пулемете. Когда 

началась война, я рапорт пишу. Меня же отправили на Дальний Восток, а мой ра-

порт бросили в мусорный ящик. Я прослужил два года в Хасанском районе, там 

морили голодом. Я всего два раза наедался до-

сыта. Раньше мой вес был 75 кг, а прослужив 

два года на Дальнем Востоке, от меня осталось 

49 кг 100 г, и меня отпустили домой. 

 - У вас корова есть? – спрашивает врач. 

 - Есть. 

 - А хлеб есть? 

 - Есть. 

 - Так вот, наедайся, тебя потом мобилизу-

ем. 

 Приехал в военкомат в Старокузнецк, а 

военком спрашивает «А кто вас привел?» Я го-

ворю: «Сам пришел». Он не поверил, вышел 

посмотреть, а там никого нет. Я дома перезимо-

вал. Меня послали за горючим в город Новокуз-

нецк, как раз в это время пришла повестка. Я 

пришел в военкомат, а военком меня не узнает. 

 - Это вы Григорьев? 

- Да, это я. 

 - Придется тебе служить. 

 - Вы меня больше туда не посылайте, на Дальний Восток, - говорю я. 

 - А куда? 

 - Тогда лучше на фронт. 

Григорьев Борис  Николаевич 
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 Так я попал на фронт. Нас в запасной стрелковый полк №111 привезли на 

станцию. Там мы пообедали, а после обеда нам говорят: «Выходите строиться». 

Мы построились. Спрашивают, есть ли среди нас электрики. По приказу Сталина 

необходимо было организовать для каждой дивизии электриков технических при-

боров. Всего было два электротехнических батальона, их потом переименовали в 

батальоны электрозаграждения. 

Дыба Л.В. У нас здесь присутствует еще один участник войны. Игнатов Николай 

Андреевич, вам слово. 

Игнатов Николай Андреевич. В колхозе работал, 6-й класс не закончил. Посади-

ли на трактор. Потом нас, пять человек, послали в профтехучилище. В 1940 году 

проучились, а 25 мая 1941 года нас отпустили на каникулы. 22 июня началась вой-

на, а 18 сентября я уже был на фронте. Воевал в 76-й морской бригаде, а потом с 

разбитых кораблей нас собрали в бригаду морской пехоты. В мае 1943 года я уже 

был награжден орденом Красного Знамени. Тогда мне было двадцать лет. А потом 

наш полк преобразовали в полк прорыва, и нас разбросали там, где нужно было 

«дырку сделать». Можно сказать, что мы на всех фронтах побывали. Но в первые 

дни войны боеприпасы давали на трое суток, ни одного лишнего патрона. А уже в 

1942 – 1943 годах, сколько могли, столько набирали, но ни людей, ни техники не 

хватало. 

Дыба Л.В. Михаил Михайлович, скажите несколько слов о первых днях войны. 

 Дыба М.М. Это было в Житомире, в Коростене. Сидим мы первый день. На нас 

напали, захватили нас в столовой. Как попали в окружение, как прошли Германию 

– много тут рассказывать. 

Дыба Л.В. Это было очень трудное время для нашей страны, но я хочу сказать, что 

ещё и в тылу люди работали не покладая рук. Потому что фронту нужен был хлеб, 

нужны были продукты, те же носки вязаные, та же одежда, все это для фронта го-

товили люди, которые находились в тылу. Сегодня на встрече присутствуют труже-

ники тыла – супруги Левины. 

Расскажите, пожалуйста, как в годы войны вы работали на Плодопитомнике. 

Левина А.П. В 1942 году нас привезли в Талду. Там в Большой Талде прозимова-

ли. После организации в 1943 году подсобного хозяйства ОРСа «Коопторг» на 

Плодопитомнике, мы переехали туда. Я там работала, в школе не училась, потому 

что отец погиб, а нас было трое у матери. В Ясной Поляне живем с мужем с 1950 

года. 

Дыба Л.В. Вся военная пора, вся ваша молодость – это работа, работа, не покладая 

рук. 

Левина А.П. Хорошего мы не видали в то время. 

Дыба Л.В. Что делали вот непосредственно во время войны? 

Левина А.П. Во время войны мы, например, работали, садов ещё не было, картош-

ку, морковку и свеклу пололи, колоски собирали. 

Дыба Л.В. Афанасий Прохорович, скажите, Вам медаль была дана после войны 

уже? 

Левин А.П. В сорок шестом году. 

Дыба Л.В. Расскажите, какие вы работы выполняли? 

Левин А.П. В сорок первом году я работал в колхозе, потом уже с октября по ян-

варь сорок второго года окончил трехмесячные курсы трактористов при Черкасов-

ской МТС, это в Терентьевске, и сразу нас на ремонт. Работали до посевной, полу-
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чили трактора и поехал в свой колхоз «Путь животноводства» в деревне Кыргай 

Кыргайского сельсовета. Там я работал до пя-

тидесятого года. Потом приехали сюда. Вы-

учился на шофера.  

Дыба Л.В. Я хочу сказать, что после войны 

очень много осталось женщин без мужей, вдо-

вы так и не вышли замуж. Писарева Анна Ва-

сильевна в годы войны осталась одна с тремя 

ребятишками и долго она ждала своего мужа. 

Она никак не могла смириться с тем, что её 

муж погиб в Великую Отечественную войну. У 

неё буквально опускались руки, как она расска-

зывает, она не могла ничего делать, но у неё 

трое детей. Анна Васильевна понимала, что их 

надо воспитывать, она взяла себя в руки, взя-

лась работать. Работала с утра до ночи. Был у 

неё один такой случай. Как-то начальник по-

слал её на лошади за дровами. Она погрузила 

полную повозку этих дров, а когда поехала, все 

дрова развалились и её завалили. Она еле вы-

лезла из-под поленницы дров и осталась жива. 

Приехала, а начальник говорит: «Работать не-

кому, ещё и в день будете работать». Вот такое 

трудное время было.  

О людях можно очень и очень много рассказывать, и о тех, кто сегодня здесь в за-

ле, и о тех, кого уже нет.  

 Село наше постепенно строилось, хорошело. На полях работали наши меха-

низаторы, труженики наших полей и ферм. На ферме молоко лилось рекой. Наши 

доярки надаивали по 3000 кг молока на каждую фуражную корову. Славились бри-

гады Маркиановой Надежды Артемьевны, Гаденовой Валентины Филипповны. 

Мне хочется сегодня рассказать про Тетервак Александру Ибрагимовну. Они жили 

в поселке Ключи, и мама у неё работала свинаркой. Дети все бегали помогать ма-

тери на свинарник. Александра Ибрагимовна окончила четыре класса, и больше 

мать не могла просто физически их обучать. Маленькая Александра работала на 

разных работах. 

 Потом, когда образовалось животноводство, то бригадир набирал молодёжь. 

На призыв откликнулись многие, в том числе и Александра Ибрагимовна. Она до 

самой пенсии проработала в животноводстве. Александра Ибрагимовна, я знаю, 

что у вас надои были 3000 молока, 3600, 3800 и даже 4000. 

Тетервак А.И. Вот Филипп Иванович, наш зоотехник сидит, он не даст соврать. Я 

получила орден Трудового Красного Знамени за 4000 кг молока. В Челябинск ез-

дили обмениваться опытом. 

Дыба Л.В. Я хочу сказать, что фотография этой женщины всегда красовалась в га-

зете «Сельская новь». Сколько у неё почетных грамот, похвальных листов, денеж-

ных премий было!!! Женщина – труженица!  

 Замечательные механизаторы в нашем поселке – это Тютиков Яков Парамо-

нович, Жеребцов Михаил Игнатьевич. Казалось бы, что особенного выращивать 

Супруги Левины Александра  

Павловна 

 и Афанасий Прохорович 
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морковку, а нет, вот Яков Парамонович к этому относился с большой любовью, 

добротой. Самое главное, говорил он, вспахать поле, чтобы поле было пушистое, 

земля была мягкая, вовремя засеять добротное зерно, потом убрать. Самое главное, 

чтобы не было сорняков. Сейчас мы видим на полях сорняки, чего только там нет, 

а в то время попробуй-ка, чтоб там были сорняки. Яков Парамонович, расскажите 

нам, как это у вас все выходило. Нашу яснополянскую морковь в то время все базы 

заказывали.  

Тютиков Я.П. Ну что рассказывать, тут многие знают, что работали на совесть, и 

кто землю обрабатывал, пахал, и кто сеял, конечно, некоторых уже нет. Урожаи бы-

ли неплохие. Тогда, план был не то, что сейчас. По 280 гектаров одних только ово-

щей совхоз сажал, картошки по 700 гектаров, кукурузы до 700 гектаров, и везде 

люди работали, трудились и трактористы, и шофера, и начальство, кто тогда руко-

водил нами. Везде люди работали, трудились. Молодежи можно сейчас пример 

взять. 

Жеребцов М.И. Всегда был в передовых по закладке силоса. Всегда работал, сеял, 

пахал, потом закладывали сенаж, кукурузу косили, возили лес с тайги. Работали, 

не покладая рук. Корма заготавливали для животноводства, чтобы хватало на всю 

зиму. Сено заготавливали. 

Дыба Л.В. Приехала я в совхоз еще совсем молодая. Помню, как мы ходили на по-

ля и помогали убирать капусту. В порядке вещей было идти сажать капусту, а по-

том убирали всем коллективом, и пенсионеры, и мы, рабочие участков. Я помню, 

как шофера работали. Вы знаете, машина только мелькала в уборочную. Они ста-

рались столько рейсов в день сделать, чтобы и урожай убрать, и в ямы заложить. 

Швецов Фёдор Васильевич Наперегонки работали, горючего, конечно, заливали, 

что через верх лилось. Начал я шофером в пятьдесят первом году. Руководителем 

был Михаил Михайлович Дыба. Работали не так, как сейчас, а наперегонки. Дис-

циплина была хорошая. Работали с темна до темна. За лесом два рейса, за сеном 

Дыба Людмила Виссарионовна, Гартман Любовь Григорьевна, Анцыгина 

Марина Григорьевна, Каута Ева Ивановна, Каута Григорий Васильевич, 

Каута Михаил Григорьевич 
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два, а сейчас до города, вот и все. 

Дыба Л.В. Давайте послушаем Михаила Михайловича, вспомните, пожалуйста, 

как в то время работали шофера, трактористы. Как вот вы РТМ держали. Вы были 

главным инженером совхоза «Ясная Поляна». 

Дыба М.М. Был главным инженером совхоза «Ясная Поляна». Как люди говорят, 

была дисциплина отличная. Тогда не нужно было уговаривать, сказал – сделал.  

Дисциплина – это есть закон. А где дисциплина, там успех был всегда. Отвечал за 

все в совхозе – за котельные, технику, дойные гурты, РТМ. У нас работала техпо-

мощь. Если что-то ломалось в поле, то техпомощь по сигналу выезжала в поле. 

Здесь присутствует Август Андреевич. Он по ремонту специалист высшего клас-

са. Когда он работает, смотришь на его руки и просто диву даешься. Он буквально 

за считанные минуты оказывал помощь сразу в поле. 

Фогель А.А. Команда наша тогда работала отлично. Все то, что нам приказывали, 

то мы выполняли. Двигатели делали вовремя. Тогда так было, если машина встала 

на ремонт, то по графику она должна стоять на капитальном ремонте всего неде-

лю. Если мы не сделали за неделю, Михаил Михайлович нам уже дает выговор, 

значит, мы не уложились в график. Так что мы старались, выполняли все поруче-

ния главного инженера. Все в срок. 

Дыба Л.В. Есть у нас такие люди в селе, которые работают всей семьей, династия-

ми. Вот, например, династия Кауты Григория Васильевича. Я просто приглашу их 

к нам выйти сюда. Пожалуйста, Григорий Васильевич, Ева Ивановна, Любовь Гри-

горьевна, Марина Григорьевна, Михаил Григорьевич, это их дети. Приехали к нам, 

работали и работают в нашем поселке. Родители такие, что сами не мыслят себя 

без работы, и для своих детей тоже главной задачей поставили –  прежде всего – 

работа. Григорий Васильевич, у вас цель была в жизни, чтобы все дети здесь обос-

новались?  

Каута Г.В. Я родился на Украине, в сорок седьмом году приехали в город Проко-

пьевск, работал на седьмом пути бригадиром. В сорок восьмом директор мехзаво-

да спросил меня, могу ли я поработать в подсобном хозяйстве? Ну, как же, на 

Украине я работал на хлебе. Год проработал, потом вся семья поселилась здесь. 

Ну, а куда ставил руководитель, там и проходила вся работа. Отказываться нельзя, 

трудное время было. Работал я плотником, пастухом, в животноводстве, немного 

бригадиром. На свиноферме работал пять лет свинарем, потом бригадиром, а сей-

час уже на отдыхе. Родились дети, внуки, приучал я их к труду, они и сейчас рабо-

тают. 

Дыба Л.В. Сын Григория Васильевича, Михаил Григорьевич работает у нас агро-

номом. Вы можете сравнить, Михаил Григорьевич, как раньше работали и как сей-

час? 

Каута М.Г. Раньше, конечно, ответственные люди были. И была дисциплина, лю-

ди здесь говорили правильно, всё зависит от дисциплины.  

Дыба Л.В. Марина Григорьевна в детском садике работала воспитателем, Любовь 

Григорьевна – в сельском Совете работает. Участница хора, много лет поет, и сего-

дня, я думаю, что мы услышим, как они поют. Вот такая замечательная династия у 

нас живет.  

 Учительская династия Лещенко. Глава – Григорий Иванович был делегатом 

съезда учителей от Беловского района и от нашего Прокопьевского района. У нас 

такая была гордость, мы все просто гордились, да, собственно, мы и сейчас гор-
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димся этим человеком. Я приглашаю сюда вас, Григорий Иванович, и вас, Надежда 

Александровна. А вот Геннадия Григорьевича не вижу.  

Лещенко Г.Г. Он в школе на уроках.  

Дыба Л.В. В школе на занятиях, и Татьяна Григорьевна – это их дети, все педаго-

ги. 

Лещенко Н.А. И внучка – педагог, живет и работает в Новокузнецке. 

Дыба Л.В. Григорий Иванович Лещенко почти сорок лет возглавлял школу. Прие-

хал молодым, его сразу и поставили директором. Нужно было делать кабинеты, 

нужно было оформлять их, всю наглядную агитацию. Сколько Григорий Иванович 

выпустил замечательных детей! Они, по-моему, во всех уголках нашей необъятной 

Родины работают – это военные, учителя и просто рабочие различных специально-

стей.  

 Хочу сказать о Надежде Александровне, которая до сих пор работает учите-

лем биологии. Она содержала теплицу у нас. А это значит, зимой и летом свежие 

огурцы и помидоры. Мы часто проводили районные и республиканские мероприя-

тия. Приедут к нам спортсмены, а Надежда Александровна принесет букет ярких 

цветов в сорокаградусный мороз!  

 Я помню, 8 Марта захожу в учительскую, идет Надежда Александровна и 

несет помидоры, огурцы. А сколько мы у вас брали цветов для библиотеки. Школа 

называлась школа-сад. Если выпускался класс, то сажали аллею разных пород де-

ревьев. Школа буквально благо-

ухала цветами. Расскажите об 

опыте связи школы с совхозом по 

выращиванию овощей. 

Лещенко Н.А. Директорам совхо-

зов давали задание по выращива-

нию тех или иных сортов овощей. 

Помнится испытание ветвистой 

пшеницы. Очень много сортов 

картофеля мы испытывали. Я бла-

годарна директорам совхоза Ква-

сову Михаилу Ивановичу, Подгу-

зову Василию Федоровичу. Это 

первые директора, с которыми мне 

приходилось работать. Дети часто 

бывали на животноводстве у Фи-

липпа Ивановича. Механизаторы 

нам помогали, ребят готовил Ми-

хаил Михайлович. И замечатель-

ные наши шофера, которые делали 

все, чтобы и в совхозе, и в родной 

школе было все хорошо. Вырасти-

ли прекрасных детей.  

 Теплица была одна на рай-

он. Мы живем и работаем в этом 

селе уже пятьдесят лет, участвовали в общественной работе. Григорий Иванович 

вел партийную работу, я тридцать семь лет руководила женсоветом. Естественно, 

Лещенко Н.А., Стекольщикова Р.Ф. 

Лещенко Г.И. 
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что у нас с Григорием Ивановичем много выпускников, которые нас не забывают. 

И хочется ещё сказать, что проработали мы сто сорок лет вместе. Еще я хочу ска-

зать про завуча нашей школы Руслану Федоровну Стекольщикову.  

Дыба Л.В. Руслана Фёдоровна, мы тоже вас сюда приглашаем. Я хотела о ней от-

дельно сказать, что вот есть учителя, которые на работу идут с вдохновением, с та-

кими открытыми, улыбающимися глазами. Она учитель математики. Руслана Фё-

доровна, каждый ваш урок – это что-то новое, что-то интересное, познавательное.  

Стекольщикова Р.Ф. Мой урок, урок математики, самый трудный, пожалуй.  Я 

считаю, что я жизнь даром не прожила, потому что математики есть, математики 

такие, которые держат со мной связь. Вообще, я в эту школу пришла молодой и не 

собиралась здесь долго оставаться, но директор школы мне сказал, что есть только 

работа завуча и ни одного часика математики. Что мне оставалось делать, я согла-

силась, проработала двадцать один год с ним бок о бок. Хочу сказать о Щукине 

Владимире Ивановиче. Без него не обходилось ни одно оформление школы. Рабо-

тали и до 12 часов, и до часа ночи. Из дома нас, правда, не выгоняли. 

Дыба Л.В.  Я могу добавить о Владимире Ивановиче. Человек –  золотые руки. 

Просто один пример приведу. У нас в библиотеке мы делаем различные картотеки, 

вы знаете, все это от нас требуют. И отдали в совхоз заявки, мол, сделайте нам вот 

такие небольшие ящички. Таисия Степановна говорит: «Вы отдайте Владимиру 

Ивановичу». Отдали Владимиру Ивановичу. Он сделал их так, как будто мы их в 

магазине купили. Очень красиво и аккуратно, душу радует. В то время мы прини-

мали много гостей, и областных, и районных. Все нас хвалили.  

Лещенко Н.А. Готовили дети, дети же их делали, он их учил, он у нас учитель 

труда. 

Стекольщикова Р.Ф. Принимали очень много гостей, и областных, и районных. 

И республиканские гости у нас были, и хвалили нас. 

Дыба Л.В. Я хочу продолжить рассказ о династиях. Татьяна Григорьевна – учи-

тельница русского языка и литературы. Она побывала в усадьбах писателей До-

стоевского, Горького, Лермонтова и др. Возила туда учеников, дети познавали не 

только из учебников. Геннадий Григорьевич – географ.  

 Совместно с библиотекой мы создали клуб «Земляки» и очень большую ра-

боту проводили по созданию летописи села. Совсем недавно принимали участие в 

районном конкурсе «Что? Где? Когда?», и наши знатоки заняли первое место, что 

очень приятно.  

 Сейчас директор школы Григорий Иванович Лещенко на пенсии, он посто-

янный читатель нашей библиотеки. Все жители села идут с вопросами к Григорию 

Ивановичу, на все вопросы он даст ответ. Он читает очень много газет, журналов, 

литературы, знает законы.  

 У нас в селе есть поэтессы Соколова Людмила Константиновна, Шейко Ма-

рия Михайловна и наша маленькая поэтесса Аня Мельник. Уже вышло два сбор-

ника со стихами наших поэтов. 

 Сегодня эти самодеятельные авторы у нас в гостях. Откуда возникают поэ-

тические строчки, дорогие мои землячки? 

Шейко М.М. Я не знаю, откуда возникают стихи. Откуда-то из глубины, навер-

ное, из наших русских традиций, от наших дедов, отцов. Это дается, может быть, 

от людей, которые окружают, это замечательные люди. Это наш отдел культуры, 

который «терзает» нас без конца, и наши библиотекари «мучают» нас, постоянно 
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говорят: «Что написали, присылайте, надо напечатать». И душа, конечно, просит, 

хочется писать для людей. Встречу хорошего человека, что-то мне в нем понрави-

лось, мне хочется обязательно об этом написать. Я сейчас хочу прочитать стихо-

творение о моей жизни, частичке этой жизни. Я приехала сюда, не сибирячка, но 

мои дети уже сибирячки и внуки мои сибиряки. А я, когда приехала, очень грусти-

ла и часто в луга ходила, вот куда-нибудь уйду, как будто там я на своей родине, и 

полюбила как свою родину. И так захотелось написать о родине, о природе, о Си-

бири. Я написала такое стихотворение «Ранним утром я в лугах». 

           Сыплет радугу в травы колдунья, 

 И роса серебрянкой звенит, 

 А гадалка-ромашка, шалунья, 

  О любви говорит. 

 Так и манит, зовет, словно диво, 

  Незабудки глазок голубой, 

 И хохочет бесстыдно-красиво 

 Одуванчик нагой. 

 Клевер пчелке янтарной на пальчик 

 Льет медвяный нектар-чистоту, 

 Паучок – злой разбойник-обманщик –  

 Шьет фату. 

 Колокольчик-блудяга смеется, 

 Огоньков пьяный взгляд от зари, 

 Хрусталем чистым песня несется 

 С поднебесья. Замри... 

 Земляника невестой в окошке 

 Застыдилась, рубином горит, 

 А метелки седая прическа 

 О судьбе говорит. 

Дыба Л.В. Владимир Иванович, я знаю, что 

вы тоже пишите стихи. У вас вышел целый 

сборник стихов. Скажите несколько слов, 

как возникают у вас стихи, ведь они просто 

так не появляются. 

Щукин В.И. Да, рассказать трудно, как они возникают. У нас многие здесь говори-

ли, как возникают. Один парень пишет даже по заказу. У других они возникают 

бессонной ночью. 

 Здесь мало рассказали о тружениках тыла, все знают, как работали на произ-

водстве, возле станков стояли, делали оружие и все, что нужно для фронта. А мы 

жили в сельской местности Новосибирской области. Только в сорок третьем обра-

зовалась Кемеровская область. Я вот здесь самый старший из всех тружеников ты-

ла, так как с 1927 года рождения. Ну, может, Афанасий Прохорович, кажется, с два-

дцать восьмого года. Григорий Иванович тоже с двадцать восьмого года.  

 На фронт я почему-то не попал – ростом был мал, и ногу мне искалечили 

уже до фронта. Просто было так – пройдись, повернись – не годен. Как работали в 

колхозе, очень кратко расскажу. В 1942 году проводил старшего брата на фронт. С 

1924 года он был. Таких было 8 человек в колхозе. Они выполняли всякую работу. 

Мы за ними были, как за каменной стеной, только нам доставалась легкая работа. 

Шейко Мария Михайловна читает сти-

хи, слева  Щукин В.И., на переднем плане 

Григорьев Б.Н. 
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Когда их забрали, вся работа свалилась на нас, потому что мы были самые стар-

шие. Один – 1925 года, другой – 1926 года. Их сразу отправили на фронт. А мы, 

пацаны, нас называли «огольцами», мы сами себя даже звали «огольцами». Так 

же, Григорий Иванович? Всю работу свалили на наши плечи. Мы и пахали, и коси-

ли, и все делали в колхозе, как начиналась эта пора уборочная с августа месяца. Я 

сначала был коногоном у Старцева, а когда он куда-то переехал, я заменил его.  

 Всю рожь, все хлеба косили сенокосилкой, успевали все убирать до замороз-

ков. Все убирали, скирдовали, а потом до марта месяца все молотили. Все старшие 

знают, они ведь стояли рядышком. Всех гоняли на молотилку (она называлась 

сложка), и так отрабатывали днем. Я отмахал граблями целый день, с утра до но-

чи.  

 Еще я помогал женщинам, они не успевали. Работали день и ночь, по две 

смены. Об этих временах я написал небольшое стихотворение. Я не стесняюсь по-

вторить слова одного героя книги В. Распутина «Без тружеников тыла вы ни черта 

бы не сделали!» Так он сказал, и с ним, действительно, согласишься. Труженикам 

тыла посвящаю это стихотворение. 

          Мы не лежали под бомбежкой в болотах, 

 Мы не ходили в штыковые атаки. 

 Мы мерзли в худой одежонке 

 И рваных ботах. 

 Мы были тыловые солдаты, 

 Мы – пацаны и огольцы. 

 Мы, дети войны, старичками стали 

 В двенадцать, в четырнадцать лет. 

 Мы косили траву и пашни пахали, 

 Мы растили и давали фронту хлеб. 

 Мы много работали, мало ели и мало спали, 

 Мы были в доле фронтовых побед. 

 И вот, наконец, в 45-м мы дождались 

 Великой Победы. 

 Она пришла к нам 9-го мая 

 В солнечный день перед обедом. 

 И ещё одно стихотворение. Это стихотворение о природе. Мария Михайлов-

на прочитала стихотворение, ну красота, лучше некуда, так или не так?  А что тво-

рится за этой красотой, на чем она, эта красота, возникает. Вот я побывал в де-

ревне, где работал во время войны, через сорок с лишним лет. Я не узнал эту де-

ревню не потому, что там всё хорошо так стало. А было в деревне плохо, природа 

настолько изменилась, что я не узнал, сюда ли приехал. Кругом все голо, все за-

росло зеленой страшной травой, затянуло тиной. Это село Терёхино, где-то в трех 

километрах от поселка Чистогорск, надо бы его назвать Свиногорск. Он так и 

называется свинокомплекс. Вот этот Чистогорск настолько засорил всю природу 

вокруг, что я удивился. Все время из него выходила вода во время половодья. Была 

чистая вода, там и была всякая речная рыба. Я говорю: «А куда же озеро девалось? 

Почему какие-то стены, как до потолка выросли, как у нас на пруду, такой травой 

все заросло». Стихотворение называется «Давно не бывал я в поселке», или «В 

гостях у юности своей». 

 Давно не бывал я в поселке, 
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 Приехал и его не узнал – 

 На стёжки, дорожки, проселки, 

 Повсюду проложен асфальт. 

 Тропинка исчезла у пруда, 

 А пруд весь зарос камышом,. 

 И нет той делянки-полянки 

 Откуда к реке неслись босиком. 

 И вся здесь природа другая, 

 Другая трава наросла, 

 Весною село затопляет, 

 И другая вода потекла. 

 И река теперь, как помойка, 

 Где нету песчанок, 

 И спать не дает перепелка, 

 И утренней нету росы. 

 Смотрю я на мутные волны, 

 На пенистый, грязный прибой. 

 Так где же голубое раздолье 

 И берег земли родной? 

 Текла здесь река голубая 

 С прозрачной, хрустальной водой, 

 Был берег пологий, зеленый, 

 Ровный и чистый такой. 

 Теперь все ископано русло, 

 И нет уж воды питьевой. 

 И берег такой неуютный, 

 Как будто с планеты другой. 

 Стою я, смотрю и гадаю, 

 И что-то понять не могу. 

 Но вот, наконец, понимаю, 

 Стою на чужом берегу. 

 И все мне вокруг незнакомо, 

  Наш домик бесследно исчез. 

 Все это зовется жестоким 

 Словом научным – «прогресс». 

 Друзья мои с жизнью расстались, 

 Навеки ушли в мир иной. 

 Кто живы, меня не узнали, 

 Я тоже совсем стал другой. 

 Давно не бывал я в деревне, 

 Стал сотней без малого лет, 

 Где лазил босой по деревьям, 

 Как жаль, что той рощи нет. 

 Любовь я здесь первую встретил, 

 Навеки потом потерял. 

 Весь вечер я был, не заметил, 

 И поздно об этом узнал. 

…………………………………………………………...…….Краеведческая экспедиция «Малая родина» 



62 

 Мы холодно, молча расстались, 

 И наши пошли поезда. 

 Мы больше так и не встречались, 

 Пути разошлись навсегда. 

 Опять уезжаю, прощайте. 

 Даю я всем добрый наказ – 

 Почаще друзей навещайте, 

 Хотя бы в пять лет один раз... 

  

И вот еще одно стихотворение, которое называется «Картина детства». 

 Золотится рожь густая, 

 Бьет поклоном по полосе, 

 А у самого у края – 

 Васильки во всей красе. 

 Рожь высокая и стеблистая, 

 Каждый колос – богатырь. 

 С краю в край, где небо низкое, 

 Разметалась эта ширь. 

 Так и ходит рожь волнами, 

 В дугу гнется до земли. 

 И головками кивают 

 Голубые васильки. 

 Будто с неба голубого 

 Прокатился звездопад, 

 И из поля золотого 

 Васильков глаза глядят. 

 Ветер силу набирает, 

 В небе облако плывет, 

 И любимая деревня – 

 Словно в море пароход. 

 Вспоминаю я картину – 

 Сады, небо и поля. 

 Это русская равнина, 

 Это Родина моя. 

Дыба Л.В. Вот такие талантливые люди на нашей Яснополянской земле. Совсем 

недавно у нас демонстрировалась выставка народного творчества. Вся наша биб-

лиотека была оформлена различными кружевами, которые сплели из бисера Раиса 

Васильевна и Любовь Николаевна Аксененко. А Юрий Александрович Белоборо-

дов сделал различные статуэтки из гипса, шкатулки и столики. Вообще, чего толь-

ко не было. Но мне сегодня хочется рассказать вот об этой женщине. Она своими 

ковриками различной ширины устлала всю библиотеку. Дарья Семеновна, когда 

вы успевали их вязать? 

Моисеенко Д.С. Это каждый может сделать. Этот вот я только ещё начала 

(достает из пакета коврик). Носки, рукавички, кружева тоже вязала раньше, а сей-

час я уже и вижу плохо, но все равно еще вяжу. 

Дыба Л.В. Дарья Семеновна передала это богатство мастерства своим детям. Дети 

вяжут, внуки все вяжут, все прислали на выставку столько поделок, просто диву 
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даешься. Вам, Дарья Семеновна, низкий поклон от нас. Ещё одна замечательная 

женщина живет у нас в селе – это Перминова Надежда Григорьевна. Она цветовод, 

половина усадьбы её благоухает цветами – гладиолусы, георгины, астры, флоксы, 

чего там только нет, и все это выращивает она вместе со своим мужем, с внуками, 

пять внуков, всех она задействовала. 

 Надежда Григорьевна, вот вы любитель цветов, уже давно, и принимаете 

участие в работе клуба «Цветовод». У нас в фойе каждую осень организуется вы-

ставка цветов, и Надежда Григорьевна заняла опять первое место. Это из года в год 

происходит. Если гладиолусы, значит вот такая охапка, и все они как будто только 

расцвели, такие свежие, такие они сочные. У других посмотришь – тот же гладио-

лус, но поник, а у вас они все стоят, что вы туда кладете-то, в землю?  

Перминова Н.Г. Удобрение, перегной. Я 

мало занимаюсь, я только руковожу. У 

меня мужики – дедушка, мой муж, и пять 

внуков – все любители цветов. 

Дыба Л.В. Другой бы вырастил и поехал 

на базар, продал. Сейчас рынок, рыноч-

ная система. А Надежда Григорьевна 

принесет цветы и подарит. 

Перминова Н.Г. Мы с дедушкой люби-

тели выращивать цветы. Это все от роди-

телей, от мамы. Мама была цветовод, и я. 

Мы выращиваем цветы для себя, для 

улицы, для молодежи. Я дарю им букеты 

и на свадьбы, и на любые торжества. 

Дыба Л.В. Вот к нам пришла в библио-

теку и принесла охапку, у нас долго стоял 

букет алый такой. Не просто один букет 

принесет, а штук 15-20 букетов. Вот такая заме-

чательная женщина.  

Дыба Л.В. У нас еще есть хор и фольклорная 

группа. Я хочу предоставить слово директору 

Дома культуры Щукиной Таисии Степановне. 

Щукина Т.С. Для всех нас Дом культуры – это 

родной дом. Здесь мы проводим все культурные 

мероприятия, здесь у нас работает много круж-

ков художественной самодеятельности, люби-

тельские объединения, спортивные секции. К 

каждому мероприятию мы готовим концерты, а 

также проводим вечера-встречи с ветеранами 

войны и тружениками тыла. А с молодежью мы 

проводим молодежные посиделки, праздники и 

дискотеки. Последний праздник, который мы 

отмечали, был День физкультурника, 12 авгу-

ста. Хор наш занимается давно, имеет звание 

народный. Сейчас в хоре отсутствуют мужчи-

Слева направо Моисеенко Д.С.,  

Тетервак А.И. 

 

Перминова  

Надежда Григорьевна 
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ны, но, по-видимому, здесь не наша вина. Пение – это дар, который надо раскры-

вать с малолетства.  

 В школе раньше не велась музыкальная подготовка, поэтому ребята петь не 

умеют. Под гитару некоторые бренчат бардовские песни, но пока не для показа на 

сцене, а для узкого круга. В хоре у нас 16 человек, и сегодня они собрались на ре-

петицию. Есть фольклорная группа, которая занимается с 1982 года — это 

«Бабушки-певуньи». Сейчас участников стало меньше, поэтому они выступают не 

так, как раньше. Ездили по всему району, участвовали в конкурсе. Даже в области 

были на конкурсе. Сейчас они готовятся ко Дню пожилого человека. Спортивный 

зал у нас на ремонте, но молодежь занимается на летних площадках. Последний 

их выезд на День физкультурника был перенесен из-за непогоды, а 14 сентября 

наша бригада выезжала в поселок Школьный и принимала участие в спортивных 

соревнованиях. Работают у нас и детские коллективы, дети занимаются там в раз-

личных кружках. Для них специально оборудована комната, где рисуют, лепят. Но 

это далеко от совершенства. Мы, конечно, рады и этому, необходимо чем-то детей 

увлекать.  

Щелкова Л.Ю. Фольклорная группа «Бабушки-певуньи» более двадцати лет у нас 

существует, не раз занимала первые места по району. Постоянные участники 

наших местных мероприятий. Безотказные, работящие, и молоды душой, потому 

что любят народную песню. 

Дыба Л.В. Вы сегодня здесь много услышали о тяжелых годах войны, послевоен-

Фольклорная группа «Бабушки-певуньи» Игнатьева Клавдия Ивановна,  

Обливанец Мария Филипповна, Безрукова Мария Семёновна, Мансурова  

Анна Григорьевна, Юркова Антонида Егоровна,  

Грудачева Александра Петровна, 

Стрикунова Анна Егоровна. 
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ные годах. И меня сегодня эта встреча за душу тронула. Вот сколько у нас живет 

людей, и о каждом можно написать целую книгу. И будет издана книга, которую 

пишет весь район. Вот Шабалин Владимир Михайлович уже ни одну книгу напи-

сал о Прокопьевском районе, и, дай Бог, чтобы эта книга вышла. У нас на выставке 

есть книга «Летопись села Кузбасса», куда вошли люди из нашего района. А сей-

час все ваши воспоминания войдут в новую книгу. Это просто здорово. Если она 

выйдет, она будет каждому дана. Я желаю вам здоровья, благополучия, всего вам 

доброго, живите дольше. На этом мы заканчиваем нашу встречу. 

Семенова Н.Н. От имени экспедиции мы благодарны вам, всем ветеранам войны 

и труда. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин «Клянусь своей честью, что ни 

за что на свете не променял бы свое Отечество и не хотел бы иметь историю, кро-

ме истории своих предков». Хотя Ясная Поляна – село очень молодое, но вы внес-

ли замечательный вклад в историю своего села. Конечно, вчера мы были в селах 

таких, в которых история насчитывает более 300 лет – Калачево, Лучшево, Шарап. 

 А сегодня второй день, мы здесь у вас. Встреча нам очень понравилась, и от 

имени всей экспедиции, уважаемые ветераны войны и труда, мы желаем вам креп-

кого здоровья, успехов, семейного благополучия, всего вам доброго, живите долго. 

Конечно, очень хотелось, чтобы больше было новых встреч. Вы еще на сегодняш-

ний день богаты ветеранами войны. Вот в Севске только один, а в одном селе во-

обще ни одного не было. Ветераны уходят. Поэтому всё, что вы сегодня нам рас-

сказывали, мы записали. Просьба у нас к вам – напишите воспоминания свои, 

пусть запишут вас внуки, дети. И свои воспоминания отдайте Людмиле Виссарио-

новне. И придет время, все ваши воспоминания будут читать ваши дети, внуки, 

правнуки. Это очень нужно для истории. Спасибо всем, всего доброго.  

…………………………………………………………...…….Краеведческая экспедиция «Малая родина» 

Яснополянский хор. Слева направо: Игнатьева Ольга Николаевна, Гартман Любовь 

Григорьевна, Павлова Татьяна Юрьевна, Кондратенко Любовь Алексеевна, Антипо-

ва Ирина Юрьевна, Попова Вера Николаевна, Щелкова Лариса Юрьевна, Першина 

Аида Васильевна, Трифонова Елена Алексеевна, Шайдуко Антонина Викторовна,  

Родионов Александр Андреевич. 
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У выставки народных умельцев 

У работ Першиной Аиды Васильевны  

Щукина Т.С. Вот такая красота, она же приходит не случайно, как эта идея к вам 

пришла? 

Першина А.В. Да просто – увидела, заинтересовалась, потом литературу приобре-

ла и стала вязать. Во-первых, время убивается, и красота создается.  

Щукина Т.С. Где же вы берете время, когда его так катастрофически не хватает? 

Першина А.В. Время… когда есть желание, не смотришь ни на что, когда заинте-

ресуешься вещью, будешь вязать до тех пор, пока не закончишь. 

Щукина Т.С. Свое мастерство вы передаете своим детям? 

Першина А.В. У меня дочь вяжет, внучка вяжет. Внучке десять лет, а она уже вя-

жет, её первые работы есть уже. 

Щукина Т.С. Спасибо большое вам за ваш труд, мастерство. 

Лобышева Н.В. Артеменко Любовь Николаевна – преподаватель технологии в Яс-

нополянской средней школе. Ведёт кружки – поделки из природного материала, 

вязание, кружок бисероплетения. Шьёт, вяжет. На выставке работы из бисера 

«Ветка цветущей яблони», «Колокольчики», «Хризантемы», «Ромашки», «Лилии», 

выглядят как живые, просто великолепно. Педагогический стаж Любови Никола-

евны составляет двадцать три года, в том числе восемь лет работает в школе. Де-

вочки на занятиях с большим интересом и удовольствием занимаются ручным тру-

дом. Взрослые тоже часто приходят к ней за советом, как сделать ту или иную 

вещь. Они обвязывают своих детей, шьют им наряды, вяжут салфетки. Кружковцы 

активное участие принимают в выставках декоративно-прикладного творчества, 

занимают призовые места. Кто занимается два-три года – сами уже рисуют схемы 

и плетут из бисера цветы, бабочек, жучков, паучков. 

  На выставке предоставила свои работы и Першина Аида Васильевна. Кру-

жева её превосходны. Дарья Семеновна Моисеенко, ей восемьдесят лет, вяжет ков-

рики. Своему мастерству обучила всех внуков. 

 

ПЛОДОПИТОМНИК 

 По дороге фотографировали поселок Плодопитомник , д. Ключи.  Фото и ви-

деосъёмка скошенного поля у п. Плодопитомник. Из поселка Ясная Поляна пере-

ехали в поселок Плодопитомник. Село образовалось сравнительно недавно. Рядом 

расположился сад. Правда, в прошлую зиму, когда были сильные морозы, плодо-

вые деревья вымерзли. Их заменили декоративными посадками лип, дуба, граба и 

других. Сфотографировал агронома на участке с молодыми деревьями, работников 

школы, школьников на приусадебном участке, ветеранов труда и войны. Радиоак-

тивный фон возле администрации – 042. 

 В поселке проживает бывший пасечник Коряковский. Его пасека располага-

лась в районе Томского завода. Об этом пчеловоде есть заметки в газете «Сельская 

новь». (Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, 

прошедшей с 16.09. 2002 г. по 27.09. 2002 г. – 2002 г. – С.2). 

 Приехали в 12 часов. Встреча в библиотеке. Оформлена выставка народного 

творчества. Вела встречу Шварц Светлана Валерьевна – заведующая библиотекой 

п. Плодопитомник. 

Шварц С.В. Спасибо. Добрый день, наши гости, добрый день, уважаемые одно-

сельчане. Я очень рада приветствовать всех, кто пришел, приехал к нам сегодня на 
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эту встречу. Мы должны представить себя, поэтому я пригласила, на мой взгляд, 

самых достойных людей, проживающих в поселке Плодопитомник. Конечно, мно-

го у нас достойных, невозможно поговорить со всеми. Наш поселок образовался в 

1942 году. Назывался подсобное хозяйство Прокопторга. Выращивали овощи – по-

мидоры, огурцы, капусту, картофель, занимались животноводством, было дойное 

стадо коров, молодняк КРС, свиньи, гуси, овцы. Так как совхозы всю свою продук-

цию сдавали на фронт, предприятия и шахты создавали  свои подсобные хозяйства. 

Таковым было подсобное хозяйство Прокопторга. Сейчас я хочу пригласить людей, 

которые работали ещё в Прокопторге – это Нина Кирил-

ловна Кадочникова. 

 Нина Кирилловна приехала в сорок шестом году в 

подсобное хозяйство Прокопторга и всю жизнь она была 

рабочей в садоводстве.  Она была в числе тех, кто закла-

дывал первый участок сада. 

 Сейчас Нина Кирилловна волнуется, а она расска-

зывала, что первый участок сада был заложен в 1949 го-

ду всего на двух гектарах. Делали все вручную, кайлами 

разбивали смерзшиеся комья земли, вспахивали на ло-

шадях и сажали первые яблоньки «Грушовка» и 

«Московская». Эти первые сорта дали замечательные 

урожаи. И сколько было радости, гордости, когда они с 

девчонками пробовали эти первые плоды своего труда. 

Спасибо, Нина Кирилловна, спасибо вам большое, спа-

сибо, что пришли. 

 В 1949 году на базе бывшего подсобного хозяй-

ства Прокопторга был организован совхоз 

«Плодопитомник», где первым директором стал Петр Григорьевич Синявский. 

Двадцать лошадей, сорок свиней и тридцать гектаров пашни – таким было хозяй-

ство в 1949 году. Мы пригласили тех, кто работал в первые годы становления 

нашего совхоза. Это Полунина Раиса Николаевна, приехала в 1950 году, совхоз 

только образовывался, и Кузина Валентина Федоровна, которая приехала к нам в 

1953 году. 

Полунина Р.Н. Сначала почту возила на лошадке со Школьного, не было у нас 

своего почтового отделения, потом нянечкой в детском саду работала и последнее 

время телятницей на нашей ферме.  

Шварц С.В. И ещё одна дорогая гостья у нас – Кузина Валентина Федоровна, при-

ехала молодым специалистом по направлению, расскажите нам, что запомнилось. 

Кузина В.Ф. Начала я работать с первого октября 1953 года здесь бригадиром. Год 

работала бригадиром-полеводом в питомнических садах, а в 1954 году меня пере-

вели бригадиром-садоводом. И питомники, и сады – было все вместе, я была одна. 

И одна, считай, я была в садах до шестидесятого года, пока не приехала Татьяна 

Васильевна. Садов было, конечно, не много – двенадцать или тринадцать гектаров, 

питомник – гектара четыре. Смородину выращивали, яблоньки выращивали, сна-

чала дичку, потом прививать начали. Отработала сорок лет, как отдать. Разводила 

саженцы и смородину, и все другое. Начинали с тысячи, а потом дошло уже яблонь 

одних до сорока тысяч, смородины – сотни тысяч продавали. Рабочих, конечно, в 

то время было много, все молодые, все хорошие. Занимались окулировкой. Встава-

Кадочникова Нина 

Кирилловна 
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ли в шесть часов и работали до десяти утра, в жару мы не работали на окулировке 

– это прививка яблоньки, чтобы яблонька выросла. И опять вечером, часов с семи, 

и опять пока светло. Это мы делали дней десять – двенадцать, где-то с 20 -25 июля 

и по 10 августа. А потом в сентябре начиналась высадка. И в дождь, и в снег при-

ходилось работать. И мы не уходили с поля, все работали, потому что саженцы 

накопаешь, не обмакнутые, не прикопанные корни не оставишь, надо все прико-

пать. Да, приходилось… До ниточки промокали. Работали, куда деваться. 

Шварц С.В. Спасибо, Валентина Федоровна. Ещё бы я вас хотела спросить, кто 

же был руководителем нашего хозяйства в эти пятидесятые трудные годы? 

Кузина В.Ф. Когда я приехала, был Бадулин Василий Анисимович, в сорок девя-

том году приехал Яков Михайлович Маленков и работал он здесь долго-долго. 

Шварц С.В. Как сказала Валентина Федоровна, в 1959 году к нам в поселок при-

езжает с женой молодой, талантливый, умный руководитель, очень красивый муж-

чина – Маленков Яков Михайлович. Сейчас его 

нет, он умер, но мы не могли Антонину Андре-

евну не пригласить. Антонина Андреевна, рас-

скажите, как вы работали? 

Маленкова А.А. Приехали мы в пятьдесят де-

вятом году, я стала работать зоотехником. Жи-

вотноводство было маленькое, потом стали к 

нам присоединять хозяйства, ну и стало боль-

шое животноводство. Учет вели. Рабочие у нас 

хорошие были. К нам привезли племенное ста-

до, продавали мы племенной скот. Животново-

ды, особенно доярки, подобрались все хорошие, 

все молодые, все азартные, до работы жадные. 

Доили мы коров, надаивали по три тысячи, не-

которые доярки по четыре тысячи, так вот и жи-

ли. Потом хозяйство все разорилось. 

Шварц С.В.  Давайте не будем о грустном, да-

вайте будем о хорошем. Мы не можем не вспом-

нить о Якове Михайловиче. Трудно ему было? 

Маленкова А.А.  Ясно, раз директором рабо-

тал. Приехали, совхоз был маленький, поднима-

ли. Здесь жили ещё даже в землянках, две, что 

ли, ещё землянки были, когда приехали. Потом 

стали строиться. Помаленьку строили, люди к 

нам прибывали, так совхоз и развивался. Потом присоединили Первомайку. 

Шварц С.В.  Спасибо, Антонина Андреевна. Вот так работали, так проходили пя-

тидесятые годы. Село росло и крепло, приезжали люди отовсюду, и с Украины, и с 

Белоруссии. Стали присоединять к нам, к нашему совхозу подсобное хозяйство 

Горбольницы, подсобное хозяйство мелькомбината, подсобное хозяйство Кузбасс-

фабрики. И именно в это время, после окончания сельхозинститута приехала к нам 

молодой, талантливый специалист, ныне заслуженный агроном РФ, кавалер ордена 

«Знак Почета», много лет руководившая цехом садоводства – Виноградова Татьяна 

Васильевна. Татьяна Васильевна, вам слово, Вы много отработали со многими 

людьми, много повидали, Вы достойно работали, расскажите немножко. 

Кузина Валентина  

Федоровна (слева) , Маленкова  

Антонина Андреевна 
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Виноградова Т.В. Вот именно, мне посчастливилось работать с такими хорошими 

людьми, такими хорошими специалистами. Первый хороший человек, которого я 

встретила здесь – это, конечно, Валентина Федоровна Кузина. С ней мы работали 

бок о бок. Потом Яков Михайлович Маленков, Антонина Андреевна Маленкова.  

Это такие были люди, что всегда и помогут в трудную минуту, и подскажут мне, 

как начинающему специалисту. Валентине Федоровне я обязана всеми своими за-

слугами, всеми своими почестями, которые я сейчас имею, только ей.  

 Когда я приехала, здесь деревня была небольшая, домов было мало, меня 

сразу определили на квартиру к Полуниной Раисе Николаевне. Это тоже были хо-

рошие люди. Я у них прожила довольно долгое время. Михаил Андреевич работал 

трактористом, а она в то время была домохозяйкой. Меня хорошо приняли. В об-

щем, совхоз меня хорошо принял.  

 Что характеризовало нас в то время? То, что мы работали с таким энтузиаз-

мом, с таким подъемом. Нас не надо было заставлять работать. Мы – дети войны, 

мы жили в такое трудное время. Нас воспитывали в духе патриотизма. Мы работа-

ли без выходных по двенадцать – тринадцать часов. Никогда не было таких разго-

воров, что «я не выйду на работу», или «я не пойду, я этого делать не буду». Нам 

было очень интересно жить и трудиться в то время. Мы находили время и для ве-

селья. У нас проходили большие празднества. Было всё организовано на хорошем 

уровне. У нас работал кружок самодеятельности, между прочим, хор работал. По-

том приехал к нам Джордано Генрихович Гаупт, ныне покойный, тоже очень хоро-

ший специалист, хороший организатор в деле культурного бытия нашего. 

 Да, у нас есть что вспомнить, нам есть чем гордиться. Совхоз наш рос и раз-

вивался, одной земляники мы собирали до 50-ти тонн, яблок – по 200 тонн, выра-

щивали 1 млн. саженцев. И все это отправлялось в разные точки нашего СССР. Мы 

сотрудничали с Улан-Удэ, Читой, Братском, Ангарском. Туда мы отправляли по 7 – 

8 вагонов саженцев. Яблоки мы отгружали в Алтайский край в цех переработки. 

Кузина В.Ф. Смородину во Владимирскую даже область. 

Виноградова Т.В. Мы даже сотрудничали с Челябинской опытной станцией, а так-

же с Новосибирской, с Барнаульской. Наши специалисты все время ездили туда, а 

их специалисты к нам, давали советы нам разные. Новые саженцы мы разводили. 

Может это и не наша заслуга, а заслуга того времени, когда все мы работали с та-

ким большим подъемом, и люди все были хорошие, и рабочие у нас были отлич-

ные. У нас была работница Романова Нина Федоровна, это же человек-машина. 

Как она работала, так никто никогда не работал! Антипова Надежда, Толмачёва, 

Васильева Полина, Кадочникова с Никулиной. Вот эти женщины такие энтузиа-

сты, что с ними легко было работать, и нам жилось и отдыхалось хорошо. В об-

щем, я считаю, что мы жизнь хорошую прожили.  

Шварц С.В. Татьяна Васильевна сейчас перечислила тех людей, с которыми ей 

пришлось работать. И вот я хочу обратить внимание, что Васильева Полина Васи-

льевна здесь присутствует. Полина Васильевна, несколько слов скажите. Татьяне 

Васильевне было с вами очень легко, хорошо работать, а вот вам с ними? 

Васильева Т.В. И нам легко было. 

Шварц С.В. С какого года вы здесь проживаете? 

Васильева П.В. С шестьдесят восьмого, с ноября. Работали. Заставляли детей, вот 

таких вот, хоть кружку да набери ягоды. Было же это? Было. 

Шварц С.В. Зато таких достойных детей вырастили и воспитали! 
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Васильева П.В.  Детей воспитали, выучили. А на окулировке в первый год у меня 

не получалось. Надо быстро же, а я завязывала медленно, а окулировщики бегут, 

мне кричат : «Завязывай!». А я не могу… 

Шварц С.В. Спасибо, Валентина Васильевна. Я 

ещё хочу сказать, что Кузина Валентина Федо-

ровна у нас Заслуженный работник сельского 

хозяйства, кавалер ордена «Знак Почета». В1979 

году ей вручена бронзовая медаль ВДНХ. Сорок 

лет она отработала бригадиром. В библиотеке 

имеется выставка «История села в фотографи-

ях», которая состоит из двадцати альбомов. Это 

заслуга Валентины Федоровны и Татьяны Васи-

льевны. Именно они начали собирать эти альбо-

мы к двадцати пятилетию нашего совхоза. Сей-

час мы уже продолжаем с Верой Александров-

ной собирать эти альбомы, их уже гораздо боль-

ше, чем было у вас. 

 И сюда я хочу пригласить ещё одного 

очень уважаемого человека – Вострову Любовь 

Афанасьевну. Это одна из лучших доярок хозяй-

ства, начала работать с одиннадцати лет в сов-

хозе «Союзмука». Пасла свиней, помогала их 

откармливать, возила воду, работала на полях. Первая запись в трудовой книжке 

говорит о том, что шестнадцатилетняя Люба принята дояркой. Так всю свою 

жизнь и посвятила она ферме. Работала в то время, когда все работы производи-

лись вручную, и позднее, когда труд стал механизированным. Перечислить все 

грамоты, знаки, дипломы и награды Любови Афанасьевны невозможно – их очень 

много. Но самые-самые – это орден Трудового Красного Знамени, медаль Мате-

ринства, бронзовая медаль ВДНХ СССР, знаки «Победитель соцсоревнования» 

1969, 1973, 1975,1978,1979,1986 годов, «Ударник 11 пятилетки». В 1966 году 

награждена дипломом, как лучшая доярка области, ее фотография была помещена 

на областной Доске почета. Много у Любови Афанасьевны и грамот Министер-

ства сельского хозяйства. Надаивала по три и по три с половиной, а затем и по че-

тыре тысячи килограммов молока.  

Вострова Л.А. Я приехала в 1954 году. Бригадиром и зоотехником у нас был Туру-

нов Гоша. У нас на развилке была ферма. Грязи по колено, лазаешь, лазаешь в са-

погах, бросишь их, босиком полезешь, обольёшь теплой водой ноги и полезешь. 

Доили вручную коров, вымя большие были. А мне было всего двенадцать лет. Я 

ходила сперва телятницей, потом подменяла доярок. Однажды одна доярка не вы-

шла на работу, ее бригадир выгнал, а мне сказал: «Афанасьевна, принимай груп-

пу». Тогда у нас в группе было 15 коров, и всех доили вручную. Вот он ходил и 

следил за мной, как я работала. Новотельных коров подоим вперед, потом других 

и новотельных снова. Мы доили шесть раз новотельных коров, раздаивали. Надаи-

вали по 25 литров молока с коровы. Такие были хорошие коровы. Этих коров при-

везли из Кемерово. Директором у нас был Василий Анисимович Бадулин. Придет 

к нам на ферму, соберет нас всех в круг «Ну, девчонки, наберите сливки, будем 

сливки пить». Соберет нас всех, начнет со всеми говорить, шутить. Мы посмеем-

Кузина Валентина Федоровна,  

Виноградова Татьяна Васильевна 
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ся, так весело станет, песни пели. С доярками идем домой и 

песни поем. Скотники уйдут, а мы молоко в родник спуска-

ем, таскаем. Вот подруга поможет мне, флягу на горбушку 

положит, а я ей помогаю. Так вдвоем и несем. Спустим мо-

локо в родник, тогда у нас никто не воровал, городских не 

было. В 1959 году после смерти Бадулина пришел Яков Ми-

хайлович и начал стройку. У нас зимняя ферма была ниже, 

где Черниковы живут. Она была старенькая-престаренькая, 

начали новую строить. Потом он дал нам аппараты доиль-

ные. А мы заорали: «Не надо нам их, мы лучше вручную по-

доим». Так он нас приучил к аппаратам. Придет к нам с Ан-

тониной Андреевной, мы ей все рассказывали, делились 

своим горем. У меня пять детей было, она была нам как 

родная мать.  

Шварц С.В. Здесь у нас присутствует бригадир животноводства Лексунин Алек-

сей Васильевич, ещё он долгое время был внештатным корреспондентом 

«Сельской нови», писал обо всех наших ветеранах Великой Отечественной войны, 

о ветеранах труда и достойных людях. 

Лексунин А.В. В те времена другие люди были. Каждый понимал свою роль и от-

ветственность в деле, а руководители, чтобы хозяйство не распадалось, а было все 

лучше и лучше.  Надо сказать, в те годы и кормовая база хорошая была, и люцерна, 

и силос, и комбикорма, и обрат. Все было в достаточном количестве. К этому надо 

добавить золотые руки наших тружеников – животноводов, каждый стремился к 

лучшему. Если доярка или телятница, или скотник не выйдет, накормят эту группу, 

раздоят, напоят телят. Писать я начал еще до армии, в армии школу окончил. В ар-

мии в газету «Советский воин» писал довольно долго. 

Шварц С.В. Хочу сказать, что у нас здесь еще присутствует замечательный, хоро-

Вострова Любовь  

Афанасьевна. 
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ший человек – это Гусев Алексей Федорович, который сначала работал плотником 

в стройцехе, в садах, а потом долгое время работал председателем профкома сов-

хоза. 

Гусев А.Ф. Я приехал сюда в 1964 году, начал работать в стройбригаде, поработал 

год, после этого послали учиться в Барнаул на садовода. Год проучился, приехал 

оттуда, заведовал бригадой садоводов. Во время ягодных сборов по две машины 

или тракторных тележки смородины набирали ежедневно. Конечно, моей заботы 

не было, куда её реализовать, тут работала Татьяна Васильевна. Но всё-таки ягоду 

мы с великим трудом сплавляли. Ещё мне хотелось вспомнить первые годы, я ра-

ботал бригадиром полеводства с хорошим специалистом – Мухтияровым Валери-

ем Васильевичем. Он был главным агрономом, успешно занимался очисткой по-

лей от сорняков, завез сортовую пшеницу «Саратовская 29», завез сортовой овес, 

мы в том шестьдесят седьмом году получили урожай только «Саратовской» по 39 

центнеров с гектара, и овса в пределах 38-39 центнера. За этот год наш совхоз за-

нял первое место в области. В этот год я и был награжден медалью участника 

ВДНХ СССР. Одновременно с садоводством мне приходилось быть неосвобож-

денным председателем профсоюзной организации. Позже, проработав два года, 

меня выбрали освобожденным председателем, где я проработал семнадцать лет. Я 

знал всех людей, вот Любовь Афанасьевна говорит, что надаивала почти  4000, а я 

уточню - 4100, Аплетина Валентина Григорьевна надаивала по 4300 кг. Вот это пе-

редовые доярки. У них доходило до драки из-за кормов, привезут, свалят в кучу, 

они вилами растаскивали, кто больше захватит. Они со временем не считались. Я 

не знаю, как они управлялись дома, когда успевали. Все на глазах у меня было, я 

удивлялся, как они могут так жить, как их мужья не выгоняют.  

Шварц С.В. Спасибо, Алексей Федорович, за интересный рассказ. Я бы хотела 

сейчас перейти к следующей страничке нашей беседы, нашей встречи.  

Это наши самые уважаемые жители – ветераны Великой Отечественной войны. У 

нас сейчас проживают трое ветеранов. Двое, огромное им спасибо, к нам сегодня 

пришли. Это Огородов Яков Савельевич и Коряковский Павел Николаевич. Павел 

Николаевич ещё у нас кавалер орденов Ленина, Отечественной войны второй сте-

пени. С 1970 года он работал у нас пчеловодом, сначала жил на пасеке, а затем у 

нас в совхозе, победитель соцсоревновании, 1966, 1974, 1977 годов, участник 

ВДНХ СССР. Ну, биографию я не буду их рассказывать, скажу только, что мы к 55-

летию готовили альбом Победы, и, конечно, на первых листах у нас Яков Савелье-

вич, он у нас участник двух войн – Финской и Великой Отечественной. К сожале-

нию, он очень плохо слышит, поэтому я расскажу. И на второй странице Коряков-

ский Павел Николаевич. Тоже много интересного он нам рассказывал, я думаю,  

сейчас он немножко скажет. Ещё один участник проживает, он не может ходить, 

очень болен – Пстыга Николай Михайлович. Три участника осталось, вот такой 

альбом.  

 Павел Николаевич, у вас очень интересная жизнь, вы участник Великой Оте-

чественной войны, потом очень долгое время вы жили в тайге на пасеке, расска-

жите что-нибудь, интересный случай. Пчелы кусали часто? Сейчас держите пасе-

ку? 

Коряковский П.Н. Ни без этого. Сейчас шесть ульев.  

Шварц С.В. Павел Николаевич сказал, что его любимый мед – малиновый. Я вот 

не разбираюсь в мёде, а вот он сказал, что малиновый самый вкусный. А медо-
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вуха, говорит, из любого меда вкусная. Расскажите, 

как вас направили в разведку в Японию, в тыл к япон-

цам и потом забыли о вас. 

Коряковский П.Н. Нас забросили в тыл к японцам, 

всех вызвали, а мы остались, война закончилась, а мы 

сидим, про нас забыли под Хабаровском. 

Шварц С.В. Потом вам сказали, а чего вы там сидите. 

Вот так вот получилось. Такой вот случай был. Спаси-

бо вам большое, что вы пришли к нам.  

 Очень с Павлом Николаевичем интересно об-

щаться, он, конечно, скромничает, волнуется.  

 Одинец Зоя Михайловна заочно училась в пед-

институте, сначала в начальных классах преподавала, 

с интересными людьми ей приходилось работать, рас-

скажите нам немножко. 

Одинец З.М. Приехала я сюда в пятьдесят шестом го-

ду, был сентябрь, учебный год уже начался, заведую-

щим районо был тогда Зайцев Алексей Васильевич. 

Грязь непролазная в деревне, а я думаю, как же мне до 

школы дойти в беленьких туфельках своих. Я надела 

резиновые бахилы на свои белые туфельки и пошла 

снизу в школу. Дошла до дверей школы, разулась и за-

шла в беленьких туфельках, нарядная, встретили меня 

очень добрые, умные, образованные люди. Директо-

ром школы была Богатырь Валентина Михайловна, а 

завучем Родионова Александра Марковна. Я почему-

то решила, что директор школы Родионова Алек-

сандра Марковна, и, минуя Валентину Михайловну, 

обратилась к Александре Марковне, сказала, что я 

учительница начальных классов, но она говорит, что 

вот она директор, рядом стоит. Но мест в школе не 

было. И тогда меня пригласили работать директором 

клуба, говорят, что у нас образованных ещё не было 

директоров, сейчас у нас все образованные девочки 

работают в библиотеке и в клубе. Я согласилась. Рабо-

тала я директором клуба два месяца, плакала каждый 

день. Увижу в окошко, что ребятишки в школу идут, а 

я реветь, а потом посчастливилось мне, в декабре освободилось место, и меня при-

гласили в школу.  

 Мои первые ученики Востровы, Шороховы девочки, Смирнов Витя и другие, 

уже, наверное, им по сорок пять. Директором школы стал Пятов Илья Лаврентье-

вич, завучем Смирнова Фаина Васильевна, они заставили нас, меня лично, Пятову 

Нину Дмитриевну поступить в институт. Прямо под ружьем почти что. Илья Лав-

рентьевич привез нам с трудовых книжек копии, давайте, езжайте, поступайте. Так 

вот я в этой школе прошла путь от учителя начальных классов до директора шко-

лы. И все годы меня окружали очень добрые, умные люди. Сейчас, когда я по де-

ревне иду, почти каждый, наверное, первый ученик, все равно я его учила, либо 

Огородов  

Яков Савельевич 
 

Коряковский  

Павел Николаевич 
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классным руководителем была, либо учила русскому языку и литературе. И в клуб 

мы всегда ходили, всегда участвовали в художе-

ственной самодеятельности, а Гаупт Джордано 

Генрихович был, когда я уже стала ходить, нашим 

руководителем. Мы ставили такие спектакли 

огромные, большие, веселые, красивые, пели в хо-

ре, в общем, участвовали во всем. Летом рабочих 

рук не хватало в совхозе, Татьяна Васильевна при-

глашала: «Давайте, поработайте». Мы шли. Я пом-

ню, почти каждое лето ходила, тогда ещё комбай-

ны смородину собирали, я на этом комбайне рабо-

тала тоже. Всегда принимала участие во всем. 

Спасибо всем односельчанам, всем людям, кото-

рые меня окружали, очень добрые и хорошие лю-

ди.  

Шварц С.В. Спасибо, Зоя Михайловна. Сегодня у 

нас в гостях ещё одна замечательная женщина, все 

мы её знаем, она здесь живет уже более тридцати 

лет. В этом году она отметила своё семидесятиле-

тие, никто не поверит. Это Александрова Антони-

на Ивановна. Она работала у нас медиком, и в лю-

бую погоду, в любое время она шла на помощь, даже если и совсем не нужно было 

идти, все равно приходила. И самое интересное, что она профессионально ставила 

диагнозы, которые подтверждались потом в нашей районной поликлинике, и ока-

зывала помощь. У нас в библиотеке оформлена персональная выставка творчества 

Антонины Ивановны Александровой. Не оформить её мы просто не могли, потому 

что такие чудесные работы, выполненные рукой Антонины Ивановны – панно, 

салфеточки различные. Ещё есть одно увлечение, о котором я узнала, и я просто 

преклоняюсь перед вами, Антонина Ивановна, за эти альбомы. Я сейчас их пока-

жу, потому что не показать их нельзя.  

Александрова А.И.  Этими альбомами я стала заниматься давным-давно. Понра-

вились мне на конвертах картинки. Вот я покажу вам одну страничку грибы и яго-

ды, люди и дома, и все эти вот открытки я срезала.  Мне помогала Татьяна Василь-

евна, она мне всегда собирала картинки, отдавала мне их. У меня четыре альбома 

– люди, лошади, спортсмены, праздники, знаменитые люди, всё, что было на кон-

вертах. И мне больница до сих пор собирает. Я приезжаю, секретарь один уходит, 

другому передает, я прихожу, они мне отдают стопку конвертов, и вот я сижу и за-

нимаюсь картинками, этими конвертами, мне это очень нравится. Я очень люблю 

рыбок, у меня аквариум в доме, люблю вязать, вышивать. Это помогает время ско-

ротать. Жить мне в этой деревне было интересно. Меня все знают, нет такого до-

ма, где я не была, нет такого человека, который бы не обратился ко мне за помо-

щью. И сейчас обращаются, а куда денешься. И за советом, и так.  

Шварц С.В. Антонина Ивановна долгое время была председателем женсовета. 

Александрова А.И. Ещё не переизбрали, я прошу, чтобы переизбрали. Я уже 

устала. Являюсь почетным донором, очень много сдавала крови, даже прямые пе-

реливания. До сих пор некоторые больные, которым вливали мою кровь, с Днем 

медицинского работника присылают мне открытки, поздравления за то, что я спас-

Одинец Зоя Михайловна 
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ла им жизнь. У нас работала прекрасная санитарная дружина, мы даже занимали 

первое место. 

Шварц С.В. Вот такой альбом оформлен тоже Антониной Ивановной, она руково-

дила нашей сандружиной, здесь много фотографий. 

Александрова А.И. Этот альбом делали, когда работали в сандружине.  

Шварц С.В. Я бы хотела показать всем эти альбомы. Четыре альбома у Антонины 

Ивановны заполненные, наклеенные по тематике, и ни один рисунок не повторяет-

ся, это такой труд. Тридцать лет она собирает эти альбомы. Вот такое вот увлече-

ние. Здесь конверты с  пятьдесят пятого года.  

 Вот и подходит к концу наша встреча, спасибо всем, что пришли, что рассказали. 

 Участники экспедиции посетили школу. В школе фотографировали учителей. 

 

У выставки в библиотеке 

На выставке представлены работы Александровой Антонины Ивановны. Это вы-

шитые крестом картины, вязаные салфетки и вещи, аппликации из соломки. Вот 

уже тридцать лет коллекционирует рисунки с конвертов. Они у неё собраны по те-

мам и отражают историю нашей страны. Проводит Дни здоровья. 
 

В медпункте 

Александрова А.И. Вот здесь аппаратура наша. 

Гусева Зоя Александровна. Стараемся сохранить этот профилакторий, как смо-

жем. У нас что-то вроде физиокабинета УВЧ, электрофорез, ДГТ, ультразвук, три 

вида кварца. За день обслуживаем человек по двенадцать, и это самое малое, пото-

му что сейчас в Ясной Поляне физиокабинета нет, ездят к нам и с Ясной Поляны, 

и с Ключей. 

 

В поле 

Селезнева В.А. В 90-е годы мы сократили до нуля производство декоративных ку-

стов. В течение трех-четырех последних лет спрос на кустарники стал увеличи-

ваться, и мы начали расширять ассортимент. Мы развели много новых кустов: вяз, 

липу, дубы немножко, сосну. Сейчас у нас старые люди ушли на пенсию, молоде-

жи много. Ещё остались рабочие, которые работают со времен развития садовод-

ства – это Удалова Лидия Ивановна, Дивак Анна Васильевна, Васильева Полина 

Васильева помогает нам очень хорошо в течение лета. 

  

Материал об участниках экспедиции 

Александрова Антонина Ивановна 
 Родилась в 1932 году в селе Бурлаки Прокопьевского района Кемеровской 

области. Отец работал прокурором, мать – воспитателем детского сада. В семье 

было пятеро детей. Большую семью трудно обеспечить всем необходимым, и по-

этому девочки с детства начинают обустраивать свой быт сами. Так Антонина Ива-

новна научилась от бабушки Меланьи Игнатьевны Пантелеевой вязать носки, 

ткать половики на кроснах, шерстью, окрашенной в разные цвета, выбивать ковры  

и дорожки. А как началась война, все для дома делали своими руками – шторы, за-

навески вязали спицами, крючком, коклюшками скатерти, салфетки, покрывала 

вышивали гладью и крестом, а для украшения одежды вязали воротнички и ман-

жеты. 
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Школа 

Коллектив учителей 1 ряд – Тамара Владимировна Полунина, Михаил Владимирович Бур-

штыко, Нина Дмитриевна Пятова, Галина Александровна Кадочникова; 

2 ряд – Ольга Васильевна Порцева, Наталья Васильевна Анатольева,  

Ирина Евгеньевна Овсянникова, Надежда Владимировна Шнайдер. 

Урок ведет Полунина Тамара 

Владимировна 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 



77 

 После окончания школы поступила в Ленинск-Кузнецкий фельдшерско-

акушерский техникум, в 1952 году окончила его. Ра-

ботала медиком в Мариинском и Прокопьевском туб-

диспансерах. Работая фельдшером, окончила в 1974 

году училище по специальности «портные легкого 

женского и детского платья». Но кроить и шить ей не 

нравилось. Ее больше увлекало рукоделие, и она в 

свободное от работы время начала вести кружок ру-

коделия. Делилась своими умениями, училась у дру-

гих. Именно в кружке она освоила макраме и работу 

с соломкой. Любуемся работами Антонины Иванов-

ны – картина «Аленушка», панно «Дети, сажающие 

деревья», «Пастушок» вышиты крестом; в центре 

картина выполнена соломкой; салфетки и скатерть 

вышиты и связаны. Кроме вязания, она шьет и отде-

лывает свои работы кружевами и вышивками. 

 Антонина Ивановна очень увлеченный чело-

век. В 1952 году ездила в Москву по путевке. Ей по-

нравились картинки на конвертах. С тех пор это ее 

хобби. Оформлено четыре альбома. Много времени 

она уделяла спорту, занималась легкой атлетикой, участвовала в соревнованиях и 

занимала призовые места. Для души ухаживает за аквариумными рыбками и выра-

щивает много цветов. Антонина Ивановна – любящая и заботливая мать и бабушка. 

Урок Пятовой Нины Дмитриевны. 1 ряд (слева) Саша Моисеенко, Толя Кондра-

тенко. 2 ряд (справа) Наташа Бобренок (1 парта), Марина Маленкова (2 пар-

та), Ирина Петрова (3 парта), Сергей Гусев и Антон Селезнев (4 парта). 

Александрова  

Антонина Ивановна 
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Воспитала троих дочерей, имеет внуков и правнуков. Работая медиком, с 20 лет 

начала сдавать кровь, и в 1999 году ей присвоено звание «Почетный донор Рос-

сии». 

 

Дедюк Зоя Александровна 

Родилась в 1928 году в д. Околесниково Омской области в семье крестьян. Мама 

рано умерла, и Зоя проводила свое детство с бабушкой и отцом. Тогда она и научи-

лась вязать спицами. Вязала носки, варежки. В 1937 году отца репрессировали, по-

том война. Отец ушел на фронт, был в штрафной роте. Стали жить плохо, одеть 

было нечего, Зоя стала вязать для себя одежду. В 16 лет связала первую кофточку с 

узором, получилось хорошо, и пошло дело... Юбки, чулки, блузы, шапочки – оде-

лась полностью, благо, шерсть была вволю. В 20 лет связала первый платок, его 

вязать сложнее. Стала обустраивать быт своими силами. Вышивала шторы, вязала 

кружева, салфетки. Работала на восстановлении бумажного комбината в Приозер-

ске Ленинградской области. В 1950 году приехала в Киселевск. Окончила курсы 

продавцов и стала работать. В Плодопитомнике работала продавцом, а сейчас – на 

заслуженном отдыхе, но не может сидеть без дела. Вяжет свитера, кофты для де-

тей, внуков и правнуков, мастерит прихватки и приспосабливает конверты для 

крышек, разные подставки для посуды, шьет одежду и мечтает связать пальто. Для 

этого все лето пряла пряжу из овечьей шерсти. Кроме этого, увлекается цветами, 

ухаживает за огородом и делает много разных заготовок на зиму. 

 

ШКОЛЬНЫЙ 

Прибыли в поселок в 14-20. Возложили цветы к памятнику.  

Варепо В.А. Здесь, возле памятника, каждый год с 1967 года 9 мая проводят ми-

тинги, вспоминают погибших, возлагают венки. Чтобы создать такой памятник, 

эскиз был сделан Федором Ивановичем Быковым. В 1967 году состоялось торже-

ственное открытие памятника. Вот здесь внизу замурована капсула.  

 В Доме культуры (находится в здании ОБК) была оформлена выставка 

народного творчества «Не бывает скуки, коли заняты руки». Были представле-

ны работы Пряхиной Елены Васильевны – вязаные вещи, салфетки, шапочки. Сол-

датова Александра Яковлевна предоставила на выставку скатерть, вязаные салфет-

ки, куклы. Поспелова Татьяна Павловна – вязаные свитера, ажурный платок, а Та-

рабыкина Галина Борисовна – очень оригинальные вязаные вещи, салфетки, коф-

точки, панно из соломки. 

 Встречу открыл Абраменко Серей Васильевич, вручил визитную карточку. 

На встрече присутствовали Бурмакин Иван Михайлович, Быков Федор Иванович, 

Верещагин Вениамин Иванович, Гомжин Николай Васильевич, Гомжина Агриппи-

на Ионовна, Долгих Василий Алексеевич, Ермилова Лидия Ивановна, 

Клюева Татьяна Григорьевна, Сивова Мария Тимофеевна, Струсевич Александра 

Фёдоровна, Устюжанина Валентина Евдокимовна. 

Варепо В.А. Старожилов-то осталось мало, совсем горсточка, в основном сейчас 

приезжие, новые люди. Из старожилов Александра Федоровна Струсевич. Много 

лет здесь у нас дояркой работала в учебном хозяйстве. Потом работала в училище 

комендантом корпуса много лет, в 75 лет прекратила свою работу. Мария Тимофе-

евна Сивова тоже с детства работала на полях в совхозе и потом уже при училище 

работала постоянно дояркой. Пятерых детей имеет, всех воспитала, вырастила. Та-
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тьяна Григорьевна Клюева приехала к нам в послевоенное время, в шестидесятые 

годы. Начала работать с шестнадцати лет. Кроме стажа, который у себя на родине 

отработала, она уже здесь второй стаж выработала. Работала до семидесяти лет в 

колледже комендантом общежития. Варсения Парфеновна Попова работала у нас 

здесь почтальоном, имеет большой стаж работы.  

 Федор Иванович Быков – это гордость нашего поселка, таких людей мало. 

Он руководитель народного театра, и художник, и поэт. Уже выпустили три сбор-

ника его стихов, и сейчас четвёртый сборник к его 80-летию готовят. Он режиссер 

и актер, еще и суфлер. В то время, когда идет спектакль на сцене, который он ре-

жиссировал, Фёдор Иванович сидит в первом ряду, как зритель, и губами шевелит 

те слова, которые там, на сцене говорят. Он все знает и в нужный момент может 

подсказать слово.  

 29 сентября 2002 года мы будем справлять 80-летие Федора Ивановича. И 

пока клубом руководил, заведующим клубом был на нашей территории, всё играло 

и пело, молодежь была присмотрена, всех пускали в клуб, никто не был обижен. 

Здесь собирались и взрослые. Каждый год здесь праздновали Новый год. Была 

красивая елка, был организован буфет, расставлены столики. Сюда собирался весь 

поселок, и стар, и млад. Хотя говорят, что Новый год – это семейный праздник, но 

у нас Новый год – это поселковый праздник. Здесь очень много было народа. Все 

играли, пели, танцевали, даже с детьми. 

 Бурмакин Иван Михайлович – участник войны, он приехал к нам уже позд-

но, конечно, не старожил. Тоже успел поработать добросовестно в поселке, где 

нужно было. На фронт был призван молодым, но уже был женатый. Они жили в 

Белоруссии. Когда он пошел на фронт, у него уже было трое детей. Был контужен, 

потерял глаз и был демобилизован. Воевал на Белорусском фронте. Награжден 

Здание ОБК, где проходила встреча с ветеранами  

войны и труда 
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юбилейными медалями. 

 Верещагин Леонид Иванович закончил наш техникум. Имеет 50 лет трудо-

вого стажа. Работал и преподавателем в училище, и заведующим учебным хозяй-

ством, в тоже время совмещал работу агронома и сейчас продолжает трудиться на 

складе учебного хозяйства. 

 Николай Васильевич Гомжин окончил наш сельскохозяйственный техни-

кум. Работал преподавателем, ветеран труда. Теперь он приходит иногда, когда 

приглашают, и занимается с ребятишками.  

Встречу отрывает Абраменко Сергей Васильевич 

Жители поселка Школьный — участники краеведческой экспедиции 
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 Гомжина Агриппина Ионовна – старожил села, ветеран труда. Работала в 

детском садике поваром. 

 Ермилова Лидия Ивановна работала в училище преподавателем и библиоте-

карем, из библиотеки пошла на пенсию. 

 Устюжанина Валентина Евдокимовна приехала к нам на Школьный моло-

денькой. Работала учителем начальных классов. Стаж – 47 лет. Она является 

нашей любимой учительницей и любимой учительницей наших детей.  

 Долгих Василий Алексеевич окончил наш техникум. Работал мастером. У 

него за плечами 50 лет рабочего стажа. Он заслуженный мастер РФ, продолжает 

работать и сейчас. На стадионе и бассейн, и карусель организовал. И сейчас Васи-

лий Алексеевич продолжает радовать наших ребятишек, гостей и учащихся. Всех, 

кто приезжает к нам на День молодежи, или когда проходит областная спартакиа-

да, он катает на карусели. 

 Историю училища расскажу в музее. Немно-

го о поселке Школьный. Раньше здесь была цен-

тральная база Зерносовхоза, в которую входило 

пять отделений. Это была огромная база, насчиты-

валось 1300 работников. Жилья было мало, практи-

чески не было. Это было примерно в 30-е годы, 

ближе к 40-м годам. Сюда из Прокопьевска и Кисе-

левска ходили пешком. У нас было очень туго с 

транспортом, ходили пешком или на лошадке, гру-

зовые машины были редко. В 1936 году было орга-

низовано училище, сначала оно было в Новокуз-

нецке. В 1937 году его перевели на базу зерносов-

хоза. Вот сюда на центральную базу, которая потом 

стала называться поселком Школьный.  

Шабалин В.М. Зерносовхоз. Я статью об этом пи-

сал. 

Варепо В.А. Я читала вашу статью, Василий Алексеевич тоже читал статью про 

зерносовхоз. Нет никаких замечаний. Кто работал тогда, теперь их нет. По расска-

зам старожилов, все так и есть, так и было. 

Шабалин В.М. Эту статью собирал и писал по архивам. Тут у вас создавалась га-

зетка, и называлась она «Ударник». В этой газете были отражены все серьезные и 

смешные факты. Вообще, это была «страшная» газетка, имена тех, кто плохо рабо-

тал – выделено красным. Урожайность там была смешная 5 – 6 ц, производитель-

ность труда – низкая абсолютно, сотни тракторов – все иностранные, они постоян-

но ломались. Лучшая выработка была на комбайнера за сезон – 100 гектаров, но 

были такие товарищи, которые по два гектара за сезон убирали. Зерносовхоз был 

нерентабельный абсолютно, при громадных площадях – 70 тысяч гектаров, при-

чем на него работали 1300 человек. Молодых людей с Терентьевска, с окрестных 

деревень сгоняли каждую осень, где-то они в амбарах тут ночевали и потом рабо-

тали. Тяжелое было время, причем пешком каждый день из Киселевска, из Проко-

пьевска приходилось ходить туда на работу. Потом измотанные возвращались. Ко-

нечно, в этой статье все не отразил, но в 1935 году его прикрыли, потому что такие 

хозяйства держать разорительно. 

Варепо В.А. Тогда же вручную хлеб пололи. 
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Шабалин В.М. Да, да. Некоторые уже сейчас очень пожилые люди (а тогда ребя-

та) из Малой, из Большой Талды, из Терентьевска мне писали письма и рассказы-

вали, что их туда сгоняли. Тяжелая была обстановка, поэтому его закрыли. Вам по-

везло, что здесь появилось вот это училище. По-

смотрите, кругом разорение, тут видно по полям, 

что они выглядят куда лучше, чем где я живу, в 

районе Каменного Ключа, Трудармейки, там все 

бурьяном поросло. У вас ещё жизнью пахнет. 

Варепо В.А. Уже будет семьдесят лет, как создано. 

Будем писать книгу об училище, уже запланирова-

ли, собираем материал. 

Сивова М.Т. Девочкой четырнадцати лет приехала 

в сорок седьмом году. С мамой пошла в телятницы. 

В сорок девятом году уже поступала в профсоюз.  

Кем только не работала. Пятьдесят два года стажа. 

И телят пасла, и свиней, коров доила, только коню-

хом не была.  

Варепо В.А. Любой взрослый человек может гор-

диться тем, что учился у Устюжаниной Валентины 

Евдокимовны. А как она здесь оказалась, как учи-

тельствовать на Школьный попала, она может сама рассказать. 

Устюжанина В.Е. Нас здесь хоть и немного собралось, но приятно даже от про-

стого общения. Мы сидим себе по углам, больные, глухие, слепые стали. А когда-

то были молоды. Вот сейчас гляну на всех, боже мой, что жизнь делает с челове-

ком. Жили, работали. Я закончила десять классов в Терентьевске, затем окончила 

педучилище Новокузнецкое, а дальше учиться было не на что. Когда окончила де-

сять  классов, хотела выучиться на инженера. Тогда слово «инженер» очень много 

значило. Я подала документы в текстильный институт. Когда вызов пришел, это 

был 1945 год, а ехать не на что, в кармане пусто у родителей. Пришлось поступать 

поближе, но получить образование очень тогда хотелось. А учителем я стала, пото-

му что у меня дядя учитель. Кузьма Иванович Ефремов учился у моего дяди. Он 

работал в вечерней школе, тогда и мне захотелось быть учителем. Дальше учиться 

не пришлось – семья. У меня пять лет стажа учителя начальных классов в Терен-

тьевской средней школе и сорок два года – на Школьном, больше я нигде не была. 

Можно сказать, что я потомственный учитель, т.к. в те времена быть учителем бы-

ло непросто, нужно было образование. Так вот, мой дядя был учителем, и я пошла 

по его стопам. Мой муж учитель, дети тоже. Дочь работает в Норильском универ-

ситете, преподает английский язык. Детей я вырастила одна. Внучка тоже учитель 

начальных классов, но переквалифицировалась. Теперь она заместитель директора 

банка. Я смотрю сейчас на своих учеников и душа болит, сложилась судьба у всех 

по-разному, но жить можно. Всем пенсионерам, друзьям-соратникам пожелаю здо-

ровья и еще пожить, и радоваться жизни. 

Марсал О.В. Скажите, а свою учительницу вы первую помните? 

Устюжанина В.Е. Свою первую учительницу помню. Косыгина Татьяна Лазарев-

на живет в Терентьевске. Мы с ней общались. Она такая маленькая, красивая.  

Марсал О.В. Предмет какой больше всех любили? 

Устюжанина В.Е. Любимый предмет не выделяла, мы учились в войну. А когда 

Варепо Валентина Афанасьевна 
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работала в школе, преподавала русский язык, математику, физику, труд – все пре-

подавала, кроме английского языка. Во время войны нас с детьми отправляли ра-

ботать, снопы вязали, скирдовали, на телегу складывали, всю ночь возили и пели. 

В школе писать было не на чем. Мы бежали с подружкой в контору и со слезами 

просили книжку, чтобы выполнять задания. Кто давал, а кто – нет. В Терентьевске 

сад был. Я много читала статей Шабалина В.М. в «Сельской нови». Очень инте-

ресно, и главное – нужно, особенно для учителей. Это очень помогало преподава-

телям.  

Варепо В.А. Еще здесь присутствует семейная пара – Николай Васильевич и 

Агриппина Ионовна Гомжины. Мы пригласили их, потому что они все мероприя-

тия посещают дружной семьей. Агриппина Ионовна в нашем поселке живет очень 

долго, с 1933 года, ее можно назвать старожилом.  

Гомжина А.И. С семьей приехала сюда в 1933 

году, мне тогда было 3 года. До сих пор живу 

здесь. 

Варепо В.А. Детки называли ее бабой Груней, 

когда она в садике работала. Она была самой 

любимой. Гомжин Николай Васильевич тоже 

живет у нас давно, много работал в училище. 

 Еще у нас здесь присутствует Сивова 

Мария Тимофеевна. Она нам о себе рассказы-

вала, что после войны приехала и много рабо-

тала. Стаж большой. А вот все мы ещё любим 

Марью Тимофеевну за то, что она такая неуны-

вающая, жизнерадостная, что она на любой 

случай может нам выдать частушку по теме, 

очень петь любит, веселиться, а плясать ещё 

больше. Марья Тимофеевна, у нас аккомпане-

мент есть, давайте для истории спойте нам. 

 

В музее Агроколледжа 

Варепо В.А. Наше учреждение было создано 7 

февраля 1936 года, первоначальное его назва-

ние «Сталинская школа комбайнеров». Создано 

оно было по инициативе Западно-Сибирского земельного округа города Новоси-

бирска, о чем свидетельствует доверенность за номером 21, выданная на имя пер-

вого руководителя этой сталинской школы комбайнеров Щенникова Ивана Влади-

мировича. Вот он первый директор. За это время было тринадцать директоров. 

Тринадцатый вот сейчас наш Овчинников Александр Сергеевич, который работает 

у нас уже двадцать один год.  

 Первоначальная профессия в училище была тракторист, сначала оно было в 

городе Сталинске (ныне Новокузнецк), потом в тридцать седьмом году было пере-

ведено сюда на центральную базу Зерновсовхоза. В этом поселке был зерносовхоз, 

центральная база, сюда и было переведено училище. Так оно начинало работать. 

Профессии были только тракторист-комбайнер или просто комбайнер, либо про-

сто тракторист. Обучение шло от шести месяцев до года. Потом мы «росли», по-

степенно в нашу жизнь влились профессии пчеловод-шофёр, ветеринарный фельд-

…………………………………………………………...…….Краеведческая экспедиция «Малая родина» 

Сивова Мария Тимофеевна  

поет и пляшет 



84 

шер, технолог общественного питания и бухгалтер-экономист для сельского хозяй-

ства. Вот сейчас у нас четыре основных профессии. Теперь мы имеем статус кол-

леджа, обучение идёт не год, а четыре года, и те, которые со средним образованием 

приходят, они учатся три года. У нас есть пекарня, где проходят практику техноло-

ги общественного питания, кондитеры. Для организаторов крестьянского хозяй-

ства есть учебные мастерские, техника и поля для посева и выращивания сельско-

хозяйственных культур.  

 Имеем профилакторий, в котором проходят оздоровительное лечение работ-

ники училища, учащиеся и даже жители поселка. Многие группы оставляют вот 

такие летописи. К примеру, возьмем вот эту. Она оформлена в 2001 году группой 

№51. Значит, здесь список группы, тут они мастеру посвящают добрые слова, по-

том преподавателю. Каждую девочку представляют так – приклеивают фото и ря-

дом помещают стихотворение. Каждую представляют по разному. Вот такие у нас 

летописи.  

 Компьютеризация у нас в училище началась вот с этого телевизора и этой 

клавиатуры. Все передавалось с клавиатуры на магнитофон, а с магнитофона на 

телевизор. У нас здесь еще есть приветствия мудреца, есть информация о соревно-

ваниях между группами. Вымпел хранится, память от соревнования между груп-

пами. Нам давали I, II и III места в соревнованиях, отправляли в туристические по-

ездки бесплатно по разным местам «трудовой славы». Вот такие памятные подар-

ки привозили после возвращения с этой поездки. Вот проекты, которые раньше 

были. Ребятишки сейчас спрашивают: «А что это такое?» У нас училась Рассказо-

ва Ирина, она была в делегации комсомола. Я ее видела в городе Прокопьевске. 

Есть у нас народный театр, сейчас он, правда, прекратил свою большую дея-

тельность, но работает. Есть альбомы о разных спектаклях кто в роли, перечень 

спектаклей, сколько сыграно спектаклей. Режиссером народного театра является 

Федор Иванович Быков. Здесь стенд о народном театре, сцены некоторых спектак-

лей, картина, подаренная Федором Ивановичем на 60-летие профобразования. 

Осталась память о форменной одежде, которую выдавали в училище. Тогда учащи-

еся ходили в женских и мужских костюмах, головных уборах.   

А это костюм участника войны Бруласова Павла Игнатьевича. Когда Павел 

Игнатьевич умер, он завещал этот костюм с орденами и медалями младшему бра-
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ту. Павел Игнатьевич несколько дней не дожил до своего 80-летия. Младший брат, 

приехав на похороны, узнал, что ему завещан этот пиджак. Я подошла к нему и 

спросила «Вы не могли бы все это 

подарить музею?» Он говорит «А 

где ваш музей?» Тогда я привела 

всех родственников в музей. Он 

увидел, что здесь есть фотографии 

Павла Игнатьевича, рассказ о том, 

как он здесь работал. Тогда он ска-

зал «Да, я вам здесь его и оставлю». 

И оставил. Понравился ему наш му-

зей. 

 У нас есть книги «Поэты Куз-

басса», стихи Григория Маслова, «География Прокопьевского района», написанная 

Бугровым и Шабалиным, 3-й сборник Федора Ивановича Быкова. Недавно была 

встреча с писателем Виталием Крюковым. Он оставил нам сборник своих стихов. 

У нас проходят областные спартакиады. Здесь имеются Почетные грамоты, про-

граммы и фотографии спортсменов. Здесь об участниках войны. Недавно умерла 

Куршина Валентина Петровна. Это два товарища из Маяковки, они еще живы. У 

нас остался единственный – Бурмакин Иван Михайлович, который сегодня здесь 

был.  

 Вот так и живем, проводим экскурсии, приучаем ребятишек ценить и знать 

историю. Некоторые приходят и узнают соседа или дедушку с бабушкой. Здесь о 

ветеранах труда и участниках войны. Рассказываю о них. Например, 9 мая прово-

дили здесь классный час, инсценировали опубликованные в «Сельской нови» рас-

сказы, пели песни. Районного музея у нас нет, есть кружок, на котором делаем аль-

бомы, собираем материалы. К 50-летию колледжа собираем материал, в котором 

есть раздел «Судьбы». Мы встречаемся с нашими 

выпускниками, которые в основном работают по 

профессии, кого можно в пример поставить, и рас-

сказываем об их судьбах. Наши выпускники рабо-

тают врачами, преподавателями. Вот недавно к 

нам пришла Зульфия Гумаровна Русановская. Она 

училась у нас в 25 группе, потом окончила Ом-

ский ветеринарный институт. Работала на Ясной 

Поляне главврачом, а сейчас к нам пришла препо-

давать. 

 

На усадьбе Федора Ивановича Быкова. 

Быков Ф.И. Пойдемте в лес. Я разве думал, что 

доживу до такого, сажал-то вот такие малюточки, 

а они выдули. А вот московский клён, он дальше 

не пошел, не пускают его березы. Мощные такие 

клены, красивые, стройные, не то, что наши. Этот 

дуб из Москвы привез. 

Абраменко С.В. Когда начали рисовать картины 

свои? 
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Быков Ф.И. С детства. 

Абраменко С.В. Жили здесь? 

Быков Ф.И. Нет, в Прокопьевске с тридцать второго до сорок второго года, а по-

том на Школьный приехали. 

Абраменко С.В. А материал где берете рисовать? 

Быков Ф.И. Да, его сколько хочешь, дорогой только. 

 

В доме у Быкова Ф.И. 

Семенова Н.Н. Какие картины нравятся, Федор Ивано-

вич? 

Быков Ф.И. Да все они нравятся, и людям нравятся, ча-

сто приходят сюда говорят, Федор Иванович, покажи кар-

тины. – Пожалуйста. – Посмотрят, уходят. Я дарю карти-

ны людям. Вот эта картина – «Дорога из Терентьевска». 

Абраменко С.В. Корнепластикой занимаетесь? 

Быков Ф.И. Мерзопакостное дело, их много у меня было 

одно время, отдал много. 

Марсал О.В. Вы, какими красками рисуете, покажите. 

Быков Ф.И. Это когда я в клубе работал в сорок шестом 

году, эти картины были, на них вожди нарисованы масля-

ными красками. 

 

 

 

Материал об участниках встречи 

Верещагин Вениамин Иванович  
 Родился в 1928 году в Ольховском районе Сталинградской области. В 1933 

году родители переехали в Киселевск, как спецпересе-

ленцы. 

 В 1935 году пошел в школу. В 1936 году отец по-

гиб на шахте во время работы, был обвал, засыпало уг-

лем. У матери Вениамина осталось трое детей он был 

самым старшим, и две сестры. С 1941-го по 1947 год 

мать работала на шахте имени Вахрушева, в поземной 

амбулатории санитаркой. За потерю кормильца семья по-

лучала мизерную пенсию. С 1942-го по 1945 год зимой 

учился в школе, а летом работал в колхозе «Искра» Ки-

селевского района. В 1945 году он оканчивает школу и 

поступает в сельскохозяйственный техникум поселка 

Школьный, на второй курс агрономического отделения. 

Техникум был с трехгодичным сроком обучения. В 1947 

году Вениамин Иванович окончил техникум и по рекомендации преподавателей 

был оставлен работать агрономом в учебном хозяйстве техникума. 

 В марте 1950 года был призван в Советскую Армию. Служил на Сахалине. 

Уволен в запас в звании младшего лейтенанта. В феврале 1953 года был принят на 

работу в СПТУ №2 поселка Школьный преподавателем спецпредметов. В марте 

1955 года назначен помощником директора по хозяйственной части. В декабре 
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1960 года назначен заведующим учебным хозяйством училища, где проработал 

много лет. Коллектив рабочих учхоза - животноводы и механизаторы. Он добивал-

ся очень высоких показателей, за что учхоз дважды награждал Почетными грамо-

тами Государственного Комитета  профтехобразования.  

 Есть у Вениамина Ивановича Почетные грамоты от Государственного Коми-

тета и Областного управления профтехобразования. С супругой Татьяной Никола-

евной вырастили и воспитали троих дочерей. Старшая дочь – инженер, средняя – 

учительница, младшая – бухгалтер. 

 С большой душевной благодарностью вспоминает работников училища – это 

Никитин Николай Алексеевич, Черников Сергей Петрович, Задков Григорий Ан-

дреевич, директоров техникума Щепкина Василия Дмитриевича, Чертушкина Сте-

пана. 

 

Гомжин Николай Васильевич 

 Родился 7 декабря 1927 года в деревне Хомутина Яминского района Алтай-

ского края. В 1943 году окончил восемь классов. В 1948 

году поступил учиться в сельскохозяйственный техникум, 

который окончил в 1952 году. В 1964 году поступил в Но-

восибирский сельскохозяйственный институт. В 1978 го-

ду поступил на заочное отделение в Московский инсти-

тут инженеров сельскохозяйственного производства име-

ни В.П. Горячкина. 

 Трудовая деятельность 

В 1944 году работал слесарем на шахте имени Сталина. 

С 1952 года работал инженером-механизатором МТС. 

В 1953 году работает старшим мастером УМСХ №8. 

В 1957 году переведен в УМСХ №2 поселка Школьный 

преподавателем, где работал до 1993 года. 

 Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» (№5008215, март 1946 г.); 

 медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (22 апреля 1970 г.); 

 орденом «Знак Почета» (№886632, 10 октября 1973 г.); 

 медалью «Ветеран труда» (25 марта 1985 г.); 

 медалью «Ветеран профтехобразования» (25 октября 1992 г.); 

 юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» (№4500914, 22 марта 1995 г). 

  

Гомжина Агриппина Ионовна 

 Родилась 14 января 1930 года в селе Евтино Беловского района Кемеровской 

области. В 1933 году родители переехали в поселок Школьный. В 1940 году пошла 

учиться в школу, в то время школа была семилеткой. Во время войны, с 1941-го по 

1945 год, как и все ученики школы, работала на полях колхозов, совхозов с мая по 

октябрь месяц. Летом работали, зимой учились. В 1947 году окончила школу и по-

ступила в сельскохозяйственный техникум поселка Школьный. В 1950 году окон-

чила техникум по специальности агроном-полевод. С 1951 года началась трудовая 
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деятельность. Работала семеноводом, секретарем-

машинисткой в школе механизации сельского хозяйства. 

 В 1952 году вышла замуж за Гомжина Николая Ва-

сильевича. Вырастили и воспитали троих дочерей. С 1956

-го по 1967 год работала секретарем-машинисткой в 

СПТУ №8. С 1970 года работала воспитателем в детском 

саду. В 1985 году пошла на пенсию, но продолжала рабо-

тать еще одиннадцать лет. Трудовой стаж – 38 лет. 

 В 1996 году награждена медалью «Ветеран тру-

да» (№231565). 

 

 

 

 

Долгих Василий Алексеевич  

 Родился в 1928 году в селе Терентьевское. В 1936 году вместе с родителями 

переезжает в Прокопьевский зерносовхоз (ныне поселок 

Школьный), где продолжил учебу в школе. 

 В 1941 году несколько мальчишек из 7-го класса, в 

том числе и Василия, мобилизовали и отправили на работу 

– учениками в сапожную мастерскую. В мастерской они 

ремонтировали обувь для населения, шили новые сапоги и 

ботинки для армии. В 1945 году был мобилизован Проко-

пьевским райвоенкоматом в школу ФЗО №36, которая 

находилась на Ясной Поляне города Прокопьевска. Попал 

в группу забойщиков. При прохождении производственной 

практики на шахте имени Сталина (ныне «Коксовой») по-

лучил травму, стал инвалидом 2-й группы. В 1948 году по-

ступил в Прокопьевский сельскохозяйственный техникум. После окончания техни-

кума был направлен на работу в Тяжинский район, в Ступенскую МТС старшим 

механиком. В 1954 году был переведен работать в ПТУ №9 поселка Школьный ма-

стером производственного обучения. В 1960 году был назначен старшим мастером 

производственного обучения. С 1994 года находится на заслуженном отдыхе. 

 За трудовую деятельность награжден Почетными грамотами. В 1957 году 

награжден медалью «За освоение целинных земель» (Б №035095), в 1971 году - 

орденом «Знак Почета» (№684743). В 1978 году Указом Верховного Совета 

РСФСР получил звание «Заслуженный мастер профессионально-технического об-

разования». В 1984 году награжден медалью «Ветеран труда», в 1995 году – меда-

лью «Ветеран профтехобразования России». В 1999 году за работу во время Вели-

кой Отечественной войны награжден медалью Жукова (Б №0646999). 

 

Ермилова Лидия Ивановна 

 Родилась 10 января 1931 года в селе Бачаты Беловского района Новосибир-

ской (ныне Кемеровской) области. Затем ее родители переехали в деревню Кара-

гайла, вступили в колхоз и проработали там до пенсии. 

 В Карагайле Лидия Ивановна провела свое детство и юность. В 1938 году 

пошла в школу и в 1946 году окончила семь классов. 
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 Когда началась война, ей было десять лет. Все воен-

ные годы она со своими сверстниками работала в колхозе, 

выполняла посильную работу. Участвовала в прополке 

овощей. В сенокос помогала сгребать сено, сушила зерно 

на зернотоке, когда шла уборка урожая. Весной перебира-

ли картофель в овощехранилище. С тринадцати лет дети 

были обязаны за лето выработать 300 трудодней. Выход-

ных в войну не было, работали каждый день. После окон-

чания семи классов Лидия Ивановна вступила в колхоз, а 

в 1947 году поступила в Прокопьевский сельскохозяй-

ственный техникум поселка Школьный. В 1950 году окон-

чила техникум по специальности агроном-полевод и полу-

чила направление в Юргинский район, Попереченскую 

МТС. В 1955 году Лидию Ивановну приглашают на работу в Областную государ-

ственную семенную инспекцию. 

 В 1959 году переезжает с семьей в поселок Школьный. В 1961 году устрои-

лась в школу учителем домоводства. Через год поступает учиться в 11-й педагоги-

ческий класс при школе №14 города Киселевска, затем оканчивает Киселевское 

педагогическое училище. Проработав учителем начальных классов три года, райо-

но направляет Лидию Ивановну работать заведующей детским садом. Когда дет-

сад закрыли, она преподавала в СПТУ №2, тринадцать лет до пенсии работала 

библиотекарем. Будучи на пенсии, четыре года проработала воспитателем детского 

сада. 

 За свою трудовую деятельность награждалась грамотами, благодарностями, 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» (АГ №727838), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» (Д №4749165), «Ветеран труда» (28 мая 1984 г). 

 

Сивова Мария Тимофеевна  

 Родилась 18 июня 1933 года в деревне Тагарыш Сталинского (ныне Новокуз-

нецкого) района Кемеровской области. Окончила четыре класса. В 1945 году мама 

увезла ее с колхоза в подсобное хозяйство шахты 

«Капитальная» города Киселевска. Прожили там до 1947 

года и переехали в поселок Школьный. Здесь началась ее 

трудовая деятельность. Сначала помогала дояркам доить 

коров, подменяла их. В 1949 году вступила в профсоюз и 

начала работать самостоятельно. Работала свинаркой, те-

лятницей, косила траву вручную, клептонила и лопатила 

зерно, перемеряла его ящиками и носила на сушилки в 

склад. Молола на жерновах муку для скота. В 1952 году 

вышла замуж. Воспитала пятерых детей – троих дочерей и 

двух сыновей. Сейчас у нее двенадцать внуков и четыре 

правнука. На пенсию пошла в 50 лет, имея 35-летний тру-

довой стаж, но продолжала работать на почте и в магазине. 

С 2001 года на заслуженном отдыхе. 

 Всего у Марии Тимофеевны пятьдесят два года трудового стажа. Была 

награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Ударник коммунистического тру-
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да», Почетными грамотами. В ее трудовой книжке двадцать благодарностей за 

честный труд. Четыре года избиралась депутатом местного Совета, неоднократно 

награждалась денежными  премиями и ценными подарками. Любимое занятие – 

вязать и плести кружева.  

 

Устюжанина Валентина Евдокимовна 

 Родилась 28 февраля 1927 года в селе Терентьевское (деревня Короли) Про-

копьевского района Кемеровской области. 

 Родители были крестьянами, работали в колхозе 

«Вторая пятилетка». Начальную школу окончила на Коро-

лях, а с пятого класса ходила в среднюю школу села Те-

рентьевское, где и окончила десять классов. До сих пор 

помнит свою первую учительницу Косыгину Татьяну Ла-

заревну. 

 В школьные годы, которые пришлись на годы вой-

ны, работали зимой и летом. Обрабатывали поля, убирали 

урожай. В старших классах учили на трактористов, гото-

вили учителей и агрономов. Было по десять уроков и 

больше. Очень серьезно преподавали военное дело. Изу-

чали строение винтовки, учились стрелять, рыли окопы, изучали противогаз, вы-

полняли задания по тревоге, походы на лыжах с заданием о взятии объекта. Все 

это было связано с тем, что шла война. После окончания школы поехала в Ста-

линск и поступила в педагогическое училище. В 1949 году стала работать учите-

лем начальных классов в Терентьевской средней школе. В 1947 году вышла в за-

муж. Муж ее, Устюжанин Михаил Зосимович, был учителем русского языка и ли-

тературы. 

 В 1954 году переезжает с семьей в поселок Школьный, где Валентина Евдо-

кимовна проработала учителем начальных классов сорок два года. Ее педагогиче-

ский стаж – сорок семь лет. Свою работу любила, любила детей, а они отвечали ей 

взаимностью. Вела активную общественную жизнь, была бессменным методистом 

начальных классов, профоргом, десять раз избиралась депутатом сельского Сове-

та. Десять лет проработала в полторы смены, так как не хватало учителей началь-

ных классов. Её кабинет один единственный в школе был паспортизирован, образ-

цовый по оформлению. С 1996 года она на заслуженном отдыхе. Детей у неё двое. 

Сын Николай Михайлович работает в агроколледже рабочим. Дочь Татьяна Ми-

хайловна пошла по маминым стопам – преподает английский язык в университете, 

внучка и сноха – учителя.  

 Валентина Евдокимовна имеет медали «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 гг.» (АГ №727665), «За освоение целинных зе-

мель» (№042217), «Ветеран труда» (№231581), знак «Победитель соцсоревнова-

ния» (1973 г.), Почетную грамоту Министерства просвещения РСФСР. 16 июня 

1991 года ей присвоено звание «Старший учитель». 
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Публикации в газете «Сельская новь»  

о краеведческой экспедиции «МАЛАЯ РОДИНА» 
 

Анисимова Г.Ф. Живем в легендарном краю. Экспедиция «Малая Родина» // 

Сельская новь. – 2002. – 24 сент. 

 Мы ехали по улице Прокопьевской, затем свернули на Калачевскую. «Это 

символично, – заметил В.М. Шабалин, – выезжаем из Прокопьевска, направляясь в 

Калачево. А между тем наше Калачево старше Прокопьевска». Калачеву 

«повезло», в истории зафиксирована дата его возникновения – 1668 год. «Самое 

старейшее село в районе», – констатирует Владимир Михайлович, известный крае-

вед, много лет изучающий историю родного края. 

 В.М. Шабалин – член историко-краеведческой экспедиции «Малая Родина», 

организованной администрацией района. Проходит экспедиция в рамках подготов-

ки к 60-летию Кузбасса и 65-летию Прокопьевского района. В составе экспедиции 

10 человек, руководство возложено на директора районного краеведческого музея 

С.В. Абраменко. 

 В Калачево нас встретили старожилы села, многие здесь родились, прожили 

всю жизнь и помнят рассказы своих отцов и дедов. Василий Иванович Калачев, 

например, утверждает, что уже в 1613 году здесь жили Калачевы, позже появились 

Сидоровы, Бедаревы, Агантаевы, Таргаевы... Кстати, потомки тех первых поселен-

цев живут здесь до сих пор. Калачевых в 40-х годах прошлого века, например, 

насчитывалось 24 семьи! Сейчас только четыре. Василий Иванович воевал на 

войне, имеет орден Красного Знамени и Великой Отечественной войны I степени, 

две медали «За отвагу» (а медали эти, как известно, приравнивались к ордену). 

 Вместе с другим старожилом И.Ф. Ашпиным они стали вспоминать, какой 

дом в Калачево самый старый. «А я ведь помню, что у нас в селе было шесть двух-

этажных домов», – говорит Иван Федорович, – но их разобрали еще в коллективи-

зацию».  

 В Калачево чтут старину. Улицы, расположенные за железной дорогой, до 

сих пор называют Улусом. Там когда-то жили шорско-телеутские кочевники. Здесь 

возводят церковь, рисуют герб села, готовятся к 350-летнему юбилею. 

  

Анисимова Г.Ф. Живем в легендарном краю. Экспедиция «Малая Родина» // 

Сельская новь. – 2002. – 24 сент. 

 «… Из Калачева экспедиция направилась в Лучшево, одно из интересных и  

красивых сел района, с богатой историей. Гидом по Лучшеву стала К.А. Щербако-

ва, которая хорошо знает село, людей, здесь живущих, много знает и легенд.  

А легенд здесь хватает. Одна из них – Тамара Шадук, пионерка, замученная кула-

ками в 1925 году. В память о ней в селе установлен памятник. Место, где погибла 

девочка, носит название Тамаркина гора. 

 В Лучшево сохранились двухэтажные деревянные дома, которые были воз-

ведены 250 лет тому назад. В одном из них мы побывали. Хозяин дома Г.П. Мусо-

хранов – тоже легендарная личность. 33 года преподавал он школьную науку мест-

ным ребятишкам. 35 лет учительствовала его жена –Варвара Матвеевна. И почти 

четверть века в Лучшевской школе работает их дочь – Людмила Геннадьевна.  

 Преданность родной земле, похоже, у лучшевцев в крови. Взять хотя бы ди-

ректора школы С.Н. Начаркину. Её дети – четвертое поколение лучшевцев. 
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 Есть еще одна легенда – о святом колодце. Лучшевцы её передают из поко-

ления в поколение. В незапамятные еще времена пришли к роднику люди. Одна 

женщина увидела в воде образ святого Пантелеймона. Трижды находили здесь об-

раз святого. Затем построили часовню, и потянулся сюда народ за успокоением и 

исцелением. В советское время часовню и родник закапывали, бетонировали, а во-

да все равно просачивалась. И теперь ежегодно, 9 августа, на день святого Панте-

леймона проходит у родника служба, люди собираются здесь, пьют воду, омыва-

ются, берут воду с собой. 

 У родника – крест, дощечка со следами воска от многочисленных свеч, сто-

лик да лавки и … чистые стаканы. Любой прохожий может испить водицы и поси-

деть в святом месте. Мы тоже посидели, попробовали студёную, удивительного 

вкуса, чистейшую воду. Говорят, в водице этой большое содержание серебра, по-

этому и обладает лечебными свойствами. 

Прощай, святой колодец, прощай удивительное Лучшево! Здравствуй, Шарап!» 

 

Анисимова Г.Ф. Живем в легендарном краю. Экспедиция «Малая Родина» // 

Сельская новь. – 2002. – 24 сент. 

«… Шарап, как и соседнее Лучшево, имеет более чем 300-летнюю историю. 

Об этом нам поведала библиотекарь Панфилова Л.В. и познакомила с живой исто-

рией Шарапа – ветеранами труда. О каждом из них можно 

рассказывать часами. Расскажу пока об одном. 

 Михаил Гаврилович Чураков сейчас пенсионер. А до 

выхода на пенсию в 1994 году работал в совхозе «Луч»… 

дояром. Это был единственный дояр не только в хозяйстве, 

но и во всем районе. Михаил Гаврилович стабильно полу-

чал по 3800 кг молока от коровы. Но… заслонила его пока-

затели Мария Николаевна Юневич. Ей по праву досталась 

и награда, и слава, и всенародное уважение. 

 А замечательный дояр, с 30- летним стажем, ушел на 

пенсию тихо и незаметно. Без почестей, без наград. Даже 

без медали «Ветеран труда». Это тоже наша история. 

Дети – наше будущее. Мы на них возлагаем большие 

надежды. Они нас радуют своими успехами, своими талантами, своим бережным 

отношение к истории. 

В Шарапской средней школе действует краеведческий музей. Всё здесь – 

крестьянская одежа, сумки с вещами, люлька, комод, другая мебель, домашняя 

утварь – всё подлинное, подаренное односельчанами. Экспонаты любовно разло-

жены и развешаны. Разрешается всё потрогать руками. Дети это очень любят. Чле-

ны экспедиции тоже трогали, восхищались, изумлялись. Все снималось на виде-

опленку, на фото, всё записывалось, запоминалось. Всё это достойно всенародной 

памяти. Уже первый день показал, какую важную задачу поставили участники 

экспедиции перед собой. И появилось понимание – Летопись района нужна. По-

явилась уверенность –Летопись будет! 

 

Матвеев А. Нет истории без чудаков. Экспедиция «Малая Родина» // Сельская 

новь. – 2002. – 27 сент. 

 С удивлением обнаружил, что история поселений района четко ограничива-

Чураков Михаил  

Гаврилович 
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ется по своему происхождению на два типа. Я бы их назвал «искусственно-

административный» и «естественный». Хотя у историков они, думаю, называются 

иначе. Если в первом случае люди селились там, где перстом указует чиновник, то 

«естественники» сами выбирали наиболее понравившиеся ландшафты с хороши-

ми землями, водой, лесом, да чтобы торговые пути под боком.  

Династии. Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина», день второй. 

Мимо Первомайки, Ключей, садов питомника «Ягодного» – наш путь в 1943 год. 

Далеко на западе полыхает война, а шахта «Манеиха», чтобы как-то решить про-

блему питания своих рабочих, создает на благодатных восточных землях района 

свое подсобное хозяйство. Название совсем не в духе военного времени – Ясная 

Поляна. 

 Ветераны собрались в библиотеке. Многие «на ходулях», что поделаешь, бы-

лой шустрости в ногах поубавилось, и довольно-таки катастрофически. Одни по-

тихонечку посидели, слушая других и вспоминая свое – вроде и недавно все было, 

а так далеко. Кого-то же, наоборот, от «трибуны» не оттянешь – память накатила, а 

встречаемся редко, хочется выговориться. 

 Молчит Григорий Иванович Лещенко. О чем молчит? Наверное, вспоминает 

школу. Как сорок лет от звонка до звонка тянул директорскую лямку. Как с учени-

ками в страду помогал совхозу. Как своих детей поднимал. 

Кстати, сегодня фамилия Лещенко образовала целое династическое дерево. Рабо-

тала в школе и его жена Надежда Александровна, около 30 лет стажа у дочери Та-

тьяны, два десятка лет на учительской ниве у сына Геннадия. А тут третье поколе-

ние подрастает – внучка Марина работает преподавателем музыки в Новокузнец-

ке.  Ну, разве не чудаки эти лещенки. Бегут иные учителя – кто в коммерцию, кто в 

чиновники. А эти целой династией взошли на учительскую голгофу.  

 Вспоминали ветераны первых переселенцев. Практически любое дело начи-

нается со строительства. И в Ясной Поляне не отступили от этого правила – внача-

ле приехали плотники, каменщики, столяры. Первый житель В.Д. Игнатьев строил 

конный двор. Семья Пашиных – тоже строители. Приехали Федины, Филоновы, 

начались полевые работы. Потомки тех, первых, и сегодня живут в поселке, обра-

зуя целые семейные кланы. Слава Богу, живы и некоторые ветераны. И надо 

успеть записать то, что еще хранит их память… 

 Артеменко Любовь Николаевна. Лишь тот настоящий мастер, у кого есть 

ученики. Истинное народное искусство пробуждает желание творить. И особенно 

важно, когда такое чувство рождается у детей. Способствуют этому кружки, сту-

дии декоративно-прикладного искусства и, конечно же, преподаватели технологии. 

С одним из преподавателей мы познакомились в Доме культуры пос. Ясная Поляна 

– это Любовь Николаевна Артеменко. 

 Родилась 3 октября 1958 года в пос. Аккуль Джунгальского района Киргиз-

ской ССР. После школы окончила Омское педучилище. В посёлок Ясная Поляна 

приехала в 1980 году и проработала воспитателем в детском саду 16 лет. В настоя-

щее время работает в Яснополянской средней школе учителем технологии, труда 

для девочек. 

 После уроков два раза в неделю ведет кружок «Рукодельница» – учит дево-

чек бисероплетению, вышивке, вязанию. Делают из стеклянной крошки картины, 

поделки из природного материала. Принимают участие в районных и областных 

выставках школьного творчества. Ее педагогический стаж – 23 года, в том числе 9 
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лет в школе.  На выставку она представила собственные удивительные творения – 

интересные композиции из бисера. Именно здесь, на этой выставке, стало ясно, 

что плетение из бисера может увлечь людей самого разного возраста и наклонно-

стей и что появился серьезный интерес к старинному рукоделию. 

 Изделия из бисера неповторимы. В работах «Ветка цветущей яблони», 

«Колокольчики», «Хризантемы», «Ромашки», «Лилии» прослеживается удачное 

сочетание структуры, размера и формы, подбор цветовой гаммы. Любовь Никола-

евна не только следует своей фантазии и полностью доверяется вдохновению, она 

еще и старается разбудить фантазию учащихся, вдохновить их, позволить им про-

явить себя, ощутить неповторимое видение мира и выразить его в прекрасных 

произведениях. На ее уроках девочки бывают полностью поглощены работой с би-

сером. Этот вид деятельности прекрасно позволяет сосредоточиться и расслабить-

ся не только детям, но и преподавателю. Ученицы, занимающиеся бисероплетени-

ем, пробуют разные способы – вышивку, низание, тканье. 

 Поначалу их работы во многом напоминают уже готовые образцы, выпол-

ненные учителем, но со временем становятся все более и более самостоятельны-

ми, оригинальными. Творческие способности ее учеников раскрываются самым 

неожиданным образом. От плетения простеньких браслетиков они перешли к из-

готовлению более серьезных вещей – колье, различных сумочек, а сейчас им нра-

вится изготовлять брошки, украшения в форме жучков, бабочек, цветочков. 

Любовь Николаевна – прекрасная хозяйка, добрая мать и бабушка. Передает свой 

опыт ученикам и своим детям. 

 Стекольщикова Руслана Федоровна. Родилась в октябре 1934 года в селе 

Балхашино Молотовского района Акмолинской области Казахстана. 

Всю свою жизнь посвятила педагогической работе – преподавала математику и на 

протяжении многих лет работала завучем школы. Несмотря на свою занятость, 

находила время и для души – занималась рукоделием, вязала крючком салфетки, 

вышивала крестиком картины, а также выбивала ковры, делала картины – аппли-

кации, вязала макраме. Подарила в музей ковер и другие изделия. 

 

Матвеев А. Нет истории без чудаков. Экспедиция «Малая Родина» // Сельская 

новь. – 2002. – 27 сент. 

… Останутся в памяти.  

 Осень все больше напоминает о себе – то холодом дунет, то зарядит нудны-

ми дождями. Вон лист полетел, задымила в огородах ботва. 

А в Плодопитомнике сады зеленые, будто и нет сентября. И возраст поселка 60 лет 

– детский по историческим меркам. 

 Вновь воспоминания, даты, имена… Какие люди-глыбищи. Прищуриваюсь, 

вглядываюсь в нынешнее время – нет, как-то все обмельчало, суета, а пар уходит в 

свисток. Да и свисток какой-то с сипотцой непонятной тональности. 

 Плодопитомник. На слуху фамилии Овсянникова, Вострова, Маленков, Ку-

зина, Виноградова, Лексунин, Романова… Но сколько еще интереснейших людей, 

которые останутся не в протоколах и наградных листах, а в памяти односельчан. 

 Ну, кто в районе знает, что последний пасечник с. Томское П.Н.  Коряков-

ский живет в Плодопитомнике? Человек со своей неповторимой судьбой. В войну 

Павла Николаевича отправили к японцам в разведку, а вернуть забыли. Хорошо, 

что война вскоре закончилась, а то неизвестно, чем бы вся эта забывчивость обер-
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нулась. По убеждению местных гурманов у него самая вкусная медовуха, и с его 

легкой руки мы открыли для себя малиновый мед. 

 Человек, порой, проявляется не только в профессии, но и с какой-то неожи-

данной стороны. А.И. Александрова. Что мы о ней знаем? Медик, человек извест-

ный в своих кругах, донор. А она, оказывается, еще и коллекционер, собирает и 

систематизирует картинки с почтовых конвертов. Представляю, насколько инте-

ресно собирать почтовую «миниатюру». Что ни конверт, то открытие. Но и просто 

перелистать эти альбомы – занятие приувлекательнейшее.  

 Сегодня у Плодопитомника не лучшие исторические времена. Многие ста-

рые плодовые деревья погибли. Их выкорчевали, распахали, и на этом месте зазе-

ленел новосад. Провели окулировку. Когда еще появятся первые плоды. Старое 

ушло, осталась только память, но зеленится новая поросль. Новая история.  

 

Матвеев А. Нет истории без чудаков. Экспедиция «Малая Родина» // Сельская 

новь. – 2002. – 27 сент. 

… Рукотворный лес 

 1929 год. Образовался поселок Школьный. 1936 гол. Сталинская школа ком-

байнеров. Первый директор И.В. Щенников. 2002 год. Агроколледж. И тринадца-

тый директор А.С. Овчинников. С числительным ему, конечно, крупно не повезло, 

– чертова дюжина, зато двадцать один год службы – по международным стандар-

там цифра счастливая – очко. 

 В Школьный экспедиция прибыла не случайно. Место все же историческое, 

хотя и молодое, всего 66 лет, но не во всякой деревне встретишь агроколледж. Да и 

злоупотребить овчинниковским гостеприимством не помешает. И ночью разбуди, 

отобедаешь за милую душу. Фотографируемся за сервированным столом на па-

мять и в назидание потомкам. 

 Всякая история богата хронологией, но интересна все-таки какими-то дета-

лями. И своими чудаками. Вот и в Школьном живет художник Ф.И. Быков. Худож-

ник сцены, пера, кисти. Короче, собрал человек в себе все таланты. Чудак еще тот. 

Что мы обычно сажаем в огороде? Овощи – само собой, и, по возможности, плодо-

вые деревья. Всякую там ветлу или еще какое бесполезное, по-нашему, дерево в 

лучшем случае разместим за оградой у дороги. 

 У Федора Ивановича большая часть обширной усадьбы занята под газоны и 

естественные травы, а на четверти территории шумит лес. Не груши-сливы, а сво-

ими руками посажены березы, черемуха, рябина, липы, дуб, ели, пихты, листвен-

ницы, кедры. И только возле колодца раскинулась могучая ранетка, возраст кото-

рой сорок лет. 

 А вы говорите у искусственно появившихся деревень-новостроек нет исто-

рий. История – это не только события, по моему убеждению, это люди, наши ми-

лые чудаки. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

Морозы кусаются, но «Кальмар» не сдается  

В поселке Новосафоновском продолжается строительство новой канализационной се-

ти, проект которой был разработан ООО «Стройсибэксперт». Прокладкой коллектора 

занимается ООО СК «Прогресс». В связи с тем, что местность заболоченная и при 

плюсовых температурах грунтовые воды мешают строительству, было принято реше-

ние работу выполнять в зимний период. В настоящее время из запроектированных 

1500 метров проложено 900. 

Косычева, Л. // Сельская новь. – 2012. – 31 января. 

 

Будни района 

На 42 избирательных участках Прокопьевского района начались работы по прокладке 

кабеля для монтажа видеонаблюдения. В феврале на каждом избирательном участке 

будут установлены программно-аппаратный комплекс и две видеокамеры. Одна из 

них будет фиксировать места выдачи избирательных бюллетеней и работу со списка-

ми избирателей, вторая – стационарные ящики для голосования.  

С 1 февраля в результате индексации размер трудовой пенсии увеличивается на 7 %. В 

результате трудовая пенсия в Прокопьевском районе увеличится в среднем на 929,94 

руб. 

На торжественном приеме Губернатора области 31 января в Кузбасской филармонии 

студентке 4-го курса агроколледжа Галине Прокиной был вручен гранд губернатора за 

реализацию социально-значимого проекта.  

Будни района // Сельская новь. – 2012. – 2 февраля. 

 

В Шарапской теплице собирают урожай 

На календаре фев-раль, а в теплице Шарапской школы начало лета. Здесь уже готовят-

ся снять второй урожай огурцов и лука на перо, помимо этого подрастает са-лат, плюс 

к этому уже вовсю цветут томаты. 

Овощи передали в школьную столовую, в меню ребятишек появились салаты из све-

жих огурцов с зелёным луком и витаминные бутерброды.  

Косычева, Л. В  // Сельская новь. – 2012. – 2 февраля. 

 

Открываем Год истории именной аудиторией 

Второго февраля в Год российской истории в Шарапской школе состоялось торже-

ственное открытие именной аудитории. Глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина 

поздравила селян с этим событием и вручила виновнику торжества, а также педаго-

гам, членам родительского комитета, ученикам-активистам и отличникам муници-

пальные награды. Отныне кабинет истории стал носить имя прославленного земляка, 

Заслуженного учителя Российской Федерации – Виктора Рудольфовича Гейнца. Об-

щий педагогический стаж их династии преодолел порог в 250 лет. 

Косычева, Л. // Сельская новь. – 2012. – 7 февр. 
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Трудный путь по «Лесенке успеха» 

7 февраля в детском саду посёлка Новосафоновского прошёл конкурс «Лесенка 

успеха», на котором претенденты на звание «Лучший воспитатель района» сорев-

новались в различных этапах, показывая своё мастерство, педагогические находки, 

делились опытом с коллегами. А победительницей была признана Наталья Влади-

мировна Коляда из с. Бурлаки.  

Колмакова, О. //Сельская новь. – 2012. – 9 февр. 

 

И гости довольны, и хозяева рады 

С 10 по 12 февраля в посёлке Трудармейском состоялся областной турнир по хок-

кею с шайбой среди любительских команд Кузбасса. Участвовали сборные шести 

муниципалитетов: Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, Беловский и 

Прокопьевский районы.  

В итоге: третье место у сборной Ленинска-Кузнецкого, на втором – команда Таш-

тагола, на первом – Прокопьевский район. 

Колмакова, О. //Сельская новь. – 2012. – 14 февраля. 

 

Новые выплаты – ежегодно 

8 ФЕВРАЛЯ, в День российской науки, на торжественном приёме в администра-

ции района работникам, имеющим учёную степень или учёное звание, были вруче-

ны денежные премии. Такие выплаты, в соответствии с районным положением, 

для сотрудников, занимающихся научной деятельностью, будут осуществляться 

ежегодно. 

В числе награждённых – Андрей Викторович Подтяжкин, кандидат исторических 

наук, работающий в Терентьевской общеобразовательной школе. Андрей Викторо-

вич в декабре прошлого года стал победителем районного конкурса «Учитель го-

да», а в апреле нынешнего примет участие в областном. 

Дорошенко, С. // Сельская новь. – 2012. – 14 февраля. 

 

В этом году район отметил 25-летие ветеранского движения. Наши ветераны – вои-

ны. Воины не только в прошлом, они и сегодня в строю. 

4 февраля в п. Школьном, а 7 февраля в Новосафоновском ветераны собрались на 

презентацию будущей книги «Высокий долг» – об истории ветеранского движе-

ния. Сегодня, как и прежде, Совет видит свою задачу в оказании помощи одино-

ким людям, тем, кому нужны внимание и забота, участие и просто общение. 

Пушкарева, В. // Сельская новь. – 2012. – 14 февраля. 

 

Весенняя акция стартовала 

В Кузбассе стартовала традиционная весенняя акция: семьям пенсионеров с низ-

ким доходом, которые имеют свои огороды и приусадебные участки, областные 

власти помогут семенами овощных культур. 

Распоряжение об этом подписал губернатор А.Г. Тулеев. Такая акция проводится в 

регионе с 2005 года. В первую очередь, семена получают ветераны войны и труда, 

инвалиды, пенсионеры. В этом году такой помощью предполагается охватить 10 

тысяч семей. В набор входят 0,5 кг лука севка, 2 пакета моркови, 2 пакета свеклы, 

1 пакет редьки, 1 пакет огурцов. Общая стоимость одного набора 100 рублей. 

 Пресс-служба АКО // Сельская новь. – 2012. – 14 февраля. 
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Пой, славянская душа 

Седьмого февраля на сцене Яснополянского Дома культуры состоялся первый в 

Кузбассе концерт «Пой, славянская душа» Праздничного мужского хора Москов-

ского Свято-Данилова монастыря, имеющего статус хора синодальной резиден-

ции святейшего Патриарха Московского и всея Руси. 

Наши зрители, затаив дыхание, слушали церковные произведения болгарских и 

русских композиторов, а потом всем залом пели вместе с хором народные и пат-

риотические песни. Благодарностью селян за концерт были цветы и овации. 

Климова, Д. // Сельская новь. – 2012. – 14 февраля. 

 

Впереди работы непочатый край 

Прокопьевский район в 2011 году увеличил посевные площади на 3000 гектаров 

за счёт освоения бросовых земель. В результате нашими хлеборобами собран ре-

кордный урожай – 71 тысяча тонн, что на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом 

году. Практически все крупные и средние растениеводческие хозяйства закупили 

очистительные машины.  

В 2012 году хозяйства района наметили приобрести девять новых зерноубороч-

ных комбайнов «Полесье», каждый стоимостью 5,1 миллиона рублей, пять борон 

«Велесс», два рапсовых стола к жаткам. 

Предприятие ООО «Гефест» приобрело мощный трактор «Джон Дир» и к нему 

тяжёлую борону с захватом в 18 метров.  

В целом же в 2012 году из бюджета района согласно программе поддержки АПК 

будет выделено 26,5 миллиона рублей, что на 2,3 миллиона больше, чем в про-

шлом году. 

По итогам прошлого года производство мяса в Прокопьевском районе в хозяй-

ствах всех категорий, в том числе и ЛПХ, составило 12,7 тысячи тонн, молока-

21,7 тысячи тонн, яиц  25225 тысяч штук.  

Беседу с начальником управления сельского хозяйства Нурлыгаяновым вела Косы-

чева, Л. //Сельская новь. – 2012. – 14 февраля.  

 

Об установке приборов учёта 
Согласно закону от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» расчёты за энергетические ресурсы, 

включая воду, должны осуществляться на основании данных об их количествен-

ном значении, определённых при помощи приборов учёта. 

До 1 июля 2012 г. собственники помещений в многоквартирных домах, жилых до-

мов, дачных домов или садовых домов с централизованной подачей ресурсов обя-

заны обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых энерго-

ресурсов. Для населения района максимальная стоимость установки приборов 

учёта холодной и горячей воды составляет 736 рублей 81 коп., стоимость оплом-

бировки – 111 рублей 78 коп. 

//Сельская новь. – 2012. – 16 февраля. 

 

Будни района  

Открыт новый автобусный маршрут, который свяжет города Прокопьевск и Ки-
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селёвск. Автобус N° 116 проходит через посёлки Центральный и Верх-Егос. Ко-

нечная остановка в Киселёвске – «Автовокзал», В Прокопьевске – «Дом ветера-

нов».  

//Сельская новь. – 2012. – 21 февраля. 

 

Подарки для солдат  

К 23 февраля ребята Прокопьевского района, которые несут службу в РЯДАХ Рос-

сийской Армии, получат подарки. 

Ко Дню защитника Отечества по традиции проводится акция «Посылка солдату». 

28 посылок и поздравления уже отправлены по разным адресам нашим воинам. 

Посылки получат Ю.Н. Яблонский в Северной Осетии, Е.Н. Сосков, несущий 

службу в г. Сочи, В.Н. Кистенёв – в Хабаровском крае, А.А. Ащеулов – в Респуб-

лике Бурятия, В.В. Кузнецов, который проходит военную службу в г. Владивосто-

ке и другие солдаты, призванные из нашего района. 

Дорошенко, С. // Сельская новь. – 2012. – 23 февраля. 

 

Горячая память, холодный гранит… 

Накануне 23-й годовщины вывода советских войск из Афганистана сотрудники 

ДК и библиотек Прокопьевского района проводили для детей и подростков часы 

истории из цикла «Афганистан болит в моей душе» и беседы «Горячая память. 

Холодный гранит». Прошли презентации «Афганистан: долгое эхо войны» с уча-

стием воинов-интернационалистов. Были проведены конкурсы рисунков, стихот-

ворений, уроки мужества, а для старшего поколения организованы вечера-встречи 

и литературные программы. 

Дорошенко, С. // Сельская новь. – 2012. – 23 февраля. 

 

Удивили мысковцев 

Творческие коллективы нашего района приняли участие в открытом городском 

конкурсе-фестивале «Льются песни крылатые», который прошёл в г. Мыски. Кон-

курс проходил с целью развития массового народного творчества, широкого вовле

-чения участников из различных городов Кузбасса. На приглашение мысковцев 

откликнулись 26 коллективов из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Междуречен-

ска. Прокопьевский район представляли вокальные группы «Родники» Новосафо-

новского РДК и «Талина» Большеталдинского СДК. 

По итогам фестиваля вокальная группа «Родники» (руководитель А.К. Самойлен-

ко) стала победителем в номина-ции «Лучший художественный образ» и получи-

ла Диплом участника и ценный подарок – DVD-проигрыватель. Участники во-

кальной группы «Талина» получили Диплом победителя второй степени и ценный 

подарок – микроволновую печь. 

Кривдюк, Г. // Сельская новь. – 2012. – 28 февраля. 
 

 

Подписаны первые соглашения 

В администрации района состоялось совещание руководителей сельскохозяй-

ственных предприятий и фермеров по подготовке к весенне-полевым работам, на 

котором были затронуты вопросы подписания соглашений, приобретения новой 

техни-ки, индивидуального жилищного строительства. 
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Руководители сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств подпи-

сали соглашения «О сотрудничестве администрации Прокопьевского района с 

сельскохозяйственными предприятиями по реализации мероприятий Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 год». Его условия – 

сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны наращивать производство, 

сохранять рабочие места на основе модернизации материально-технической базы. 

Оговорено и увеличение среднемесячной заработной платы на 15 процентов от 

уровня 2011 года. 

Администрация района в свою очередь будет производить субсидирование части 

затрат, направленных на модернизацию сельскохозяйственного производства.  

// Сельская новь. – 2012. – 28 февраля. 

 

Нам по пути со стабильностью и процветанием 

Экономика Прокопьевского района последние десять лет стабильно развивалась. 

Так, объём промышленного производства возрос в 17 раз, инвестиции выросли в 

6,4 раза. С 2000 года в развитие угольной промышленности вложено 26,3 миллиар-

да рублей, открыто 11 новых угольных предприятий. В 2011 году у нас добыто ре-

кордное количество угля – 34,5 миллиона тонн. Каждая пятая тонна угля Кузбасса 

добыта в Прокопьевском районе. Заработная плата угольщиков возросла в 12,9 ра-

за (с 2335 рублей в 2000 году до 30349 рублей в 2011 году). Объём сельскохо-

зяйственного производства увеличился в 1,8 раза. 

Почти ко всем крупным сёлам проложены асфальтированные и улучшенные доро-

ги. Решена давняя проблема ремонта дорожного покрытия с. Карагайла – п. Ок-

тябрьский – п. Майский протяжённостью 20,5 км.  

С 2000 года средняя заработная плата в районе повысилась в 16,4 раза (с 1409 руб-

лей до 23115 рублей). Растёт спрос на жильё. 11 лет назад на жителя района прихо-

дилось 19 квадратных метров, сейчас 23,3 кв. метра. 

Если в 1999 году на одну тысячу жителей района приходилось 112,6 автомобиля, 

то в 2010 – уже 168,4 личных авто. Отдых за границей стал доступным для боль-

шинства жителей района.  

В районе преодолены тенденции снижения рождаемости и роста смертности. За 10 

лет (с 2000 по 2010 годы) рождаемость выросла в 1,5 раза, ежегодно в Прокопьев-

ском районе рождается 434 человека. За этот период смертность снизилась на 6 

процентов. 

Климова, Д. Сельская новь. – 2012. – 28 февраля. 

 

Спортзал для всех 
В Прокопьевском районе распахнул двери новый спортивный зал в п. ст. Теренть-

евская. Это 145-й спортивный объект, открытый на нашей территории. Причём 

воспользоваться им могут и люди с ограниченными возможностями, так как для 

них предусмотрен специальный пандус. 

В капитально отремонтированном здании бывшей начальной школы размести-лись 

хореографический и тренажёрный залы. 

Второй этап благоустройства спортзала будет завершён летом этого года. На тер-

ритории около здания появится футбольное поле, клумбы, скамейки, будут выса-

жены саженцы деревьев. 
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Климова, Д. // Сельская новь. – 2012. – 8 марта. 

 

Первый молодёжный  

Около трёхсот молодых людей собрались 29 февраля в посёлке Школьном на пер-

вый районный молодёжный форум. В своём выступлении глава района Н.Г. Шаба-

лина дала старт Году молодёжи и массового спорта.  

Были приглашены гости из Кемерова, Новосибирска. Форум собрал не только мо-

лодёжь, приехали представители старшего поколения. 

Форум дал молодым людям возможность прямого общения не только между со-

бой, но и с представителями муниципалитета. В итоге единогласно была принята 

резолюция, по которой молодёжь района взяла на себя обязательства про-

пагандировать и вести здоровый образ жизни, активно участвовать в жизни райо-

на, принимать деятельное участие в работе общественных объединений, формиро-

вать уважительное отношение к труду. Также было принято решение сделать рай-

онный молодёжный форум традиционным и ежегодным. 

Колмакова, О. // Сельская новь. – 2012. – 8 марта. 

 

Подрастают защитники Отечества 

В конце февраля в Доме культуры посёлка Новостройка прошёл конкурс-

фестиваль солдатской и патриотической песни «Виват, виктория!», посвящённый 

1150-летию зарождения Российской государственности.  

Все участники фестиваля-конкурса, а их было более шестидесяти, получили ди-

пломы за участие и диски с военными песнями, а победители – Алёна Мартьянен-

ко, Георгий Черников и Ольга Богомолова были выбраны жюри для участия в об-

ластном фестивале-конкурсе солдатской и патриотической песни». 

Колмакова, О. // Сельская новь. – 2012. – 8 марта. 

 

Отпраздновали четверть века 

В поселке Трудармейском прошёл юбилейный пленум, посвящённый 25-летию ве-

теранского движения в Прокопьевском районе. На торжественное мероприятие 

съехались делегаты со всех территорий, присутствовали представители женсове-

тов, внуки ветеранов. В качестве почётных гостей были приглашены бывшие 

председатели районного и территориальных советов ветеранов. Самые активные и 

деятельные его представители были отмечены муниципальными наградами. 

Дорошенко, С. // Сельская новь. – 2012. – 8 марта. 

 

Взрывные работы – под усиленный контроль 

В администрации Прокопьевском района прошло совещание, участниками которо-

го стали руководители угольных предприятий и представители управления Ростех-

надзора. В повестку дня входил вопрос о проведении взрывных работ вблизи насе-

лённых пунктов. 

Угольные предприятия обязали разрабатывать графики проведения работ 

(согласованные с главами сельских поселений), в которых указываются мощность 

взрыва, количество скважин, а также возможные последствия на населённые пунк-

ты. 

Соб. корр. // Сельская новь. – 2012. – 15 марта. 
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В системе индивидуального (персонифицированного) учёта в УПФР в Прокопьев-

ском районе зарегистрировано более 10 тысяч работников предприятий и более 9 

тысяч пенсионеров.  

Управлением ПФР в Прокопьевском районе в 2011 году собрано в бюджет ПФР на 

обязательное пенсионное страхование 358,6 млн рубля (93% от начисленных стра-

ховых взносов). На обязательное медицинское страхование поступило: в Феде-

ральный фонд 40,1 млн рубля (87% от начисленных), в территориальный фонд - 

27,1 млн рубля (91% от начисленных). В 2011 году на выплату страховой части 

трудовой пенсии направлено 677 824 тысячи рублей, что составляет 46,7 % обеспе-

ченности собственными средствами на выплату страховой части трудовой пенсии, 

т.е. наше управление остаётся дотационным. 

Малахова, И.А. начальник УПФР в Прокопьевском районе. Подведём итоги // Сель-

ская новь. – 2012. – 15 марта.  

 

Каждое третье воскресенье марта отмечается День работников торговли, комму-

нального хозяйства и бытового обслуживания населения.  

16 марта в ДК посёлка Новосафоновского чествовали работников служб, которые 

создают и поддерживают комфорт, заботятся о жизнеобеспечении населённых 

пунктов.  

15 марта на Губернаторском приёме в Кемерове директор ООО «УК «ЖКХ» Ва-

лентин Михайлович Комаров награжден медалью «Заслуженный работник ЖКХ». 

Награду «За служение Кузбассу» получила Н.А Сапронова, лаборант ООО 

«Теплосервис», медаль «За веру и добро» вручили машинисту котельных устано-

вок Г.В. Зенковой. 

Дорошенко, С.  // Сельская новь. – 2012. – 20 марта.  

 

В 2011 году Центральной районной больницей Прокопьевского района, работаю-

щей в системе ОМС, в условиях круглосуточного стационара было пролечено бо-

лее 3 тысяч человек. В стационаре дневного пребывания – одна тысяча человек, 

поликлинической службой выполнено около 180 тысяч посещений. В медицин-

скую организацию за оказанные медицинские услуги поступило 49 млн. рублей, 

это на 12,5 млн. рублей больше, чем в 2010 году.  

Территориальный фонд ОМС, Прокопьевский филиал. Результаты работы меди-

цинских организаций в 2011 году.  // Сельская новь. – 2012. – 20 марта.  

 

Красноярцы в гостях у михайловцев  

11 марта в село Михайловка приехал народный самодеятельный коллектив 

«Юманлах» (в переводе с чувашского «Дубравушка»; руководитель С.Ф. Барабано-

ва) Красноярской региональной чувашской национально-культурной автономии г. 

Красноярска. Наш народный коллектив чувашский фольклорный ансамбль «Хел-

хем» постоянно поддерживает тесные отношения с коллективами, представляющи-

ми чувашский быт и традиции.  

Савинцева, А.В. // Сельская новь. – 2012. – 20 марта.  

 

Испытания для конкурсантов   

На базе агроколледжа прошёл областной конкурс профессионального мастерства 

по специальности «Технология продукции общественного питания». В нём участ-

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………….. 



103 

вовали студенты образовательных учреждений городов Новокузнецк, Кемерово, 

Юрга, п. Школьного. Аграрный колледж представляли студентки четвёртого кур-

са Анастасия Андросова и Кристина Мурзина. Несмотря на то, что наша команда 

шла вне конкурса, девушки показали высокие результаты. Они отмечены дипло-

мами в номинации «За исследовательский подход в разработке рецептуры банкет-

ного блюда». 

Толкач, Е.В., заместитель директора агроколледжа по учебно-воспитательной 

работе. Испытания для конкурсантов // Сельская новь. – 2012. – 22 марта.  

 

Читаем классику  

В Трудармейской модельной библиотеке состоялся районный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». На конкурс приехали дети из разных 

сёл Прокопьевского района.  

На конкурсе звучали отрывки из произведений великих русских писателей Н.В. 

Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, советских писателей М. Горького, А. Фадеева, 

В. Распутина. 

Победителями стали Яна Симбирцева (п. Каменный Ключ), прочитавшая отрывок 

из сказки П. Бажова «Синюшкин колодец», и Данил Матвеев (п. Каменный 

Ключ), представивший произведение К. Паустовского «Кот-ворюга». 

Варушина, Л.Ф., заведующая Трудармейской библиотекой. // Сельская новь. – 

2012. – 22 марта.  

 

На чемпионате района – почти все перворазрядники 

В минувшие выходные состоялся ежегодный чемпионат Прокопьевского района 

по шахматам среди мужчин на приз многократного чемпиона Прокопьевского 

района по шахматам Павла Ивановича Сушкина  

В нём приняли участие восемь спортсменов, из которых семь – перворазрядники. 

По итогам состязаний почётное третье место завоевал М.Н. Кондранин (село Бур-

лаки). Второе место чемпионата занял Виктор Эдуардович Демский (с. Теренть-

евское). Победителем чемпионата признан В.Ф. Антонов (с. Михайловка). Все 

призёры отмечены медалями, а обладатель «золота» – ценным подарком. 

Косычева, Л. // Сельская новь. – 2012. – 22 марта.  

 

И на каникулах готовимся к ЕГЭ 

С началом весенних каникул в районе распахнули двери 13 пришкольных лаге-

рей. Для активного и интересного отдыха детей разработан комплекс игровых, за-

нимательных, спортивных, интеллектуальных мероприятий. Помимо этого ребята 

выезжают в музеи, театры, на выставки. 

Косычева, Л. И. // Сельская новь. – 2012. – 29 марта.  

…………………………………………………………...……………………….….Краеведческий калейдоскоп 


