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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«МАЛАЯ РОДИНА»
с 16 по 29 сентября 2002 года
(начало в «Вестнике краеведения № 22, 23)
ПЯТЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ
20 сентября 2002 года
Маршрут дня: с. Новорождественское, п. Индустрия, п. Смышляево
Выезд в 9:00 часов утра от здания районной администрации на проспекте
Гагарина, 1-в.
СЕЛО НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ
«20.09.02. Маршрут пролегает в село НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ. Старое
название деревни – Рождественское. Располагается на южной стороне Прокопьевского района. Рядом смешанные леса, растущие по склонам Салаирского кряжа.
Среди села пробегает река Киня. В здании Дома культуры сфотографировал учителей, ветеранов войны и труда. В селе есть памятник погибшим селянам в Великой
Отечественной войне. Общий радиоактивный фон – 042. Деревня старая, много
старинных домов. Для музея можно собрать материал».
(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.2).
В экспедиции приняли участие Шабалин В.М., Лобышева Н.В., Заруднева
Т.Н., Кравченко А.В., Семенова Н.Н. С вокзала встретили Бугрова А.Н., Марсал
О.В., Абраменко С.В.
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По дороге в Новорождественское у моста Черной речки и на въезде в село
произведена фотосъемка.
От жителей села в работе экспедиции принимали участие: Адайкина Матрена Кирилловна, Балясникова Мария Лифановна, Белый Иван Петрович, Гудожникова Зинаида Васильевна, Елисеев Александр Матвеевич, Казанина Тамара Ивановна, Мичкаев Леонид Григорьевич, Мичкаева Руфина Тимофеевна, Сарайкина
Елена Лаврентьевна, Сидорова Наталья Самойловна, Статникова Надежда Ивановна, Филясова Елена Ивановна.

Слева направо: Сарайкина Елена Лаврентьевна, Казанина Тамара Ивановна,
Белый Иван Петрович, Первушкина Галина Даниловна, Адаев Иван Сергеевич

Открыл встречу Абраменко С.В., вручил визитку. Затем Статникова Надежда
Ивановна – заведующая Новорождественской библиотекой, рассказала историю
села и по ходу своего выступления предоставила слово старожилам и ветеранам.
Статникова Н.И. Южнее города Прокопьевска есть замечательное место: сосновый бор окружил небольшое озеро, как бы спрятав его от глаз людских. По этому
бору (Зенковскому парку) раскинулись санатории и профилактории. От берегов
озера – границ этой оздоровительной зоны и начались угодья, относящиеся к селу
Новорождественское (Новорождественка – как просто называли его жители). А
озеро это до сих пор питается от речушек, между которыми раскинулось среди кипени черемуховых зарослей наше село. Коренные жители села – мордва, переселенцы из Центральной России.
Официальная дата основания села – 1879 год. Однако надо отметить, что история села началась на 6 лет раньше. Из мордовского села Подлесная Тавла в 1873
году на 12 подводах отправились в Сибирь на поиск новых земель и новой счастливой жизни несколько мордовских семей. Среди них были Абрам Васильевич и
его брат Макар Васильевич Фадеевы, Тимофей Степанович Елисеев, братья Мич5
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каевы (Федор и Тимофей Васильевичи), а также Андрей Васильевич Первушкин.
До Кузнецкого уезда добирались три года. По пути останавливались в сёлах,
нанимались на работу, зарабатывали
провизию лошадям и еду себе и двигались дальше. И вот она – Сибирь. Поселились в селе Зенково, затем перебрались в Березово (ныне в Новокузнецком
районе), но и там не прижились. В 1879
году поселились на новом месте, где и
основали село Рождественское, названное так в честь религиозного христианского праздника Рождества Пресвятой
Богородицы.
Наше село красивое, расположено
между двух речушек, а за речкой сразу
начиналась тайга. Сначала здесь были
землянки, а потом построили дома. ПерРассказывает Статникова
вый дом был построен в том памятном,
Надежда Ивановна
1879 году, в сентябре, в день вышеназванного христианского праздника. Это
дом Елисеевых. Мы его сфотографируем. Он сохранился до сих пор. К нему пристроили небольшой трехстеночек, кладовочку и веранду. Сейчас по улице Центральной в доме, построенном ещё дедом, живет один из трёх к этому времени в
живых участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Елисеев Александр Матвеевич, 1912 года рождения – двенадцатый из пятнадцати детей их семьи. Участником Великой
Отечественной войны был и его брат Елисеев
Иван Матвеевич, который уже после Победы
был замучен бендеровцами на Украине и похоронен там, в братской могиле. Их брат Елисеев
Павел Матвеевич вернулся с фронта живым в
село и прожил здесь до своей кончины.
В 1886 году из России в деревню приехали семьи Адайкиных, Ермушевых, Кудашкиных. Жили все единоличным хозяйством. Сеяли
пшеницу, рожь, гречиху, просо и занимались
скотоводством. Село росло. Увеличивались семьи. Когда земли стало не хватать, собрали
«сборню» и постановили пригласить из Томска
«межевого» – землемера (село входило в Кузнецкую волость Томской губернии). Месяц задабривали приехавшего в село «межевого» как
Мичкаев Андрей Калистратович с
могли, чтобы дал им как можно больше земли.
женой Анной Игнатьевной, 1924г.
И вот она долгожданная кормилица – земля: от
Зенкова две гривы, вдоль Черной речки и до Березовской грани. Большие надежды
возлагались на эту благословенную землю-матушку.
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В1880 году XIX века общими усилиями были построены мельница, маслобойка и гречкорушка. Жили крестьяне за счет производства зерновых культур
(пшеница, рожь, гречиха, просо), а также занимались выращиванием овощей и картофеля. Жили бедно, а потому царской властью были недовольны, и вследствие
этого активно помогали большевикам укреплять Советскую власть. В 1918-20 годах по всей Сибири среди крестьян развернулось партизанское движение против
адмирала Колчака, который провозгласил себя Верховным правителем России и
установил в Сибири военную диктатуру. Для борьбы с колчаковскими карательными отрядами в Рождественке была создана подпольная организация. Председателем революционного комитета стал Суняйкин Иван Осипович. В нее входили Елизар Кириллович Кавкайкин, Василий Матвеевич Елисеев, Филат Абрамович Фадеев и Роман Тимофеевич Тагаев. Организация была связана с подпольщиками города Кузнецка.
В 1918 году крестьяне села
восстали против мобилизации в колчаковскую армию. Карательный отряд, прибывший из Кузнецка, жестоко подавил его. (Материалы, связанные с борьбой подпольной организации села Новорождественка с колчаковцами, взяты из архивов Новокузнецкого краеведческого музея и воспоминаний старожилов Елисеева
А.М., Мичкаева Л.Г.). Совместным
решением подпольной организации
села и Кузнецкой подпольной организации было назначено восстание в
ночь на 2 декабря 1919 года, которое
завершилось успешно.
В 1920 году в селе Новорождественка была создана коммунистическая партийная организация. Её организатором был Титойкин Роман Тимофеевич. В этом же году организована коммуна «Заря», в которую вошло 18 семей. Из-за недостатка пахотных земель колхозникам было
Слева направо: Буянкина Мария Андреевна,
предложено поехать в Казахстан на
Буянкина Екатерина Андреевна, Батырева
свободные земли к озеру Балхаш. В
полном составе двинулись туда, однако часть из них вернулась.
В 1931 году в Новорождественке образовался колхоз «Правда» (первое
название «Ответ интервентам»). В 1938 году его переименовали в колхоз имени
Ленина. Снабжался он машинами из Зенковского МТС. Первым председателем
колхоза был Моськин Кузьма Максимович, приехавший сюда из деревни Усяты
Прокопьевского района. В своё время он в числе первых переселенцев приехал из
Мордовии. До войны и всю войну он председательствовал в колхозе имени Ленина, перенёс все тяготы военного времени.
7
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Жители села вместе со всей страной старались помочь фронту. Во время сева, заготовки кормов и уборки урожая в колхозе господствовал ручной труд. Коров
доили вручную, пахали на лошадях, жали хлеб в основном серпами и снопы вязали и скирдовали вручную. К 1942 году в колхозе насчитывалось до 500 голов
крупного рогатого скота, сотни овец, десятки лошадей, много свиней и птицы.
Еще в мирное время, до войны, свинарки Екатерина Андреевна Буянкина и
Елизавета Ивановна Юдина были участницами Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки в Москве. И в войну они продолжали трудиться не на страх, а на совесть. После работы на фермах они спешили в поле, где жали серпами и вязали по
1200 - 1300 снопов за лобогрейкой за световой день. Ночью они занимались личным хозяйством, кормили своих детей, доили своих коров. А в 5 часов утра уходили на колхозные работы.
Как они выдержали этот темп жизни, никто и никогда не поймет. Они ковали
победу здесь, в далеком тылу. К выше поименованным героиням труда надо добавить работниц Матрену Корниловну Адайкину, Анастасию Корниловну Елисееву,
Анну Ивановну Везигину. Легче косить траву литовкой, чем трястись весь световой день в неудобном железном седле “лобогрейки”. А женщины не только выполняли, но и перевыполняли нормы выработки, которые были и так завышены.
Когда матери, жены, сестры и дочери со стариками и вечно голодными подростками от темна до темна трудились, не покладая рук, их сыновья, мужья, братья отважно дрались с врагом от Заполярья до Черного моря.
На фронтах Великой Отечественной войны погибло 44 новорождественца,
призывалось же всего 55 мужчин, также воевали три женщины.
Особо тяжелые потери понесли кланы Фадеевых и Мичкаевых. Погибло
шесть Фадеевых: Александр Иванович, Геннадий Иванович, Иван Федорович,
Лаврентий Андреевич, Петр Иванович, Лаврентий Андреевич и Терентий Михайлович. Не вернулись с полей сражений Гаврил Григорьевич, Николай Дмитриевич
и Павел Иванович Мичкаевы.
Почти половина села носит фамилию Мичкаевых. Это дети, внуки первопоселенцев Мичкаевых. Внук Андрея Калистратовича Мичкаева – Леонид Григорьевич – живая энциклопедия села.
Он помнит рассказы своих родителей о колчаковщине, которая бушевала во
время Гражданской войны в этих местах. Сам был свидетелем времен образований колхозов и всех последующих преобразований, имена и отчества первых
председателей колхоза, поименно может рассказать о каждом из секретарей райисполкома, райкома партии, как жили в те времена в селе, как трудились, кто приехал, сколько невзгод пришлось перенести в Великой Отечественной войне. Сам
Леонид Григорьевич награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ветеран труда. Он до сих пор живет в селе со своими детьми. Его брат Мичкаев Геннадий Григорьевич, 1923 года рождения, вернулся с фронта в 1943 году по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы». Умер в 1993 году.
Мичкаевы Иван Федорович и его сын Евгений Иванович – участники Великой Отечественной войны. Рядовой Евгений Иванович Мичкаев после войны работал слесарем, учетчиком, бригадиром и почти никому не говорил, что за свои
подвиги был награжден орденом Отечественной войны I степени. Дочери Ивана
Федоровича: Елизавета Ивановна (Первушкина по мужу), Анна Ивановна (по му8
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жу Везигина), Валентина Ивановна (Шабалова) – труженики тыла. Живут в селе
их дети и внуки.
В большой род Мичкаевых влилась в 1963 году Руфимия Тимофеевна. После
окончания Чувашского государственного педагогического института физикоматематического факультета она преподавала в Новорождественской школе математику и физику. Отличник народного просвещения. Вырастила двоих детей.
Всю свою сознательную жизнь прожила в селе и проработала дояркой Мичкаева (Славкина) Евдокия Ивановна, 1934 года рождения. Сейчас она
на пенсии, но до сих пор эта трудолюбивая женщина помогает своим детям и внукам.
В селе много Фадеевых. Их род начинался от
первопоселенцев Абрама Васильевича и Макара
Васильевича Фадеевых. Их потомки: Фадеев Терентий Петрович погиб на фронте, Фадеев Иван
Филатович – участник Великой Отечественной
войны, комиссован по ранению, Фадеевы Алексей
Михайлович, Александр Федорович, Марфа Петровна – труженики тыла.
Первушкины приехали в 30-х годах в Новорождественку. Но в селе редко встретишь дом, коМичкаева
торый не был бы связан родственными связями со
Руфимия Тимофеевна
старожилами. Это или сват, или брат, жена или тетка Первушкиных. Их было четыре брата – Корнил Андреевич, Николай Андреевич, Лаврентий Андреевич и Илья Андреевич Первушкины. В семье Корнила Андреевича было девять детей: три сына и шесть дочерей. В Великую Отечественную войну ушли на фронт старший сын Яков и дочь Анна. Не было полных восемнадцати лет Александру, когда он окончил ускоренные курсы танкистов и был отправлен на фронт. Имеет много наград, был участником парада Победы советских
войск на Красной площади в 1945 году. Дочери Матрена, Анастасия (жена Елисеева Александра Матвеевича), Вера – труженики тыла. Младший сын Алексей Корнилович – вечный молоковозник, как его называли в селе, до самой пенсии проработал шофером. Первушкин Николай Андреевич – участник Великой Отечественной войны, вернулся с фронта, работал ветврачом в селе. Его сын, Дмитрий Николаевич – ветеран труда, пошел по стопам отца, тоже стал ветврачом. Живет в селе
со своей женой Марией Федоровной (из рода Фадеевых) более пятидесяти лет, недавно отметили золотую свадьбу. Вернулся с фронта орденоносец Первушкин
Александр Ильич.
С достоинством дрались с врагом многие новорождественцы. Алексей Борисович Никитин дошел до Берлина почти в 50 лет. Имел 8 ранений. Награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени.
Максим Макарович Огольцов в 30-е годы ХХ века был репрессирован. Но,
несмотря на это, его призвали в армию. Воевал, не жалея жизни. Лишился ноги.
Был награжден орденом Красного Знамени.
Степан Иванович Суняйкин после войны работал и трактористом, и бригадиром, и председателем колхоза. А в войну он был бесстрашным солдатом, о чем
9
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говорят две его медали «За отвагу».
Сержант Иван Петрович Цыбусов награжден медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», а также орденом Красной Звезды и медалью
«За боевые заслуги». Прошел всю войну от Москвы до Берлина в прямом смысле этого слова, и прошел достойно.
В Заполярье воевал и земляк Александра
Дмитриевича – Иван Федорович Шкляров. Он был
награжден тоже медалью “За оборону Советского
Заполярья” и медалью “За отвагу“. Иван Федорович в течение ряда лет работал председателем рабочего комитета совхоза “Зенковский”. По мере сил
он всегда защищал интересы трудовых людей, из
среды которых вышел и он сам.
Иван Емельянович Гордеев участвовал в великой битве на Курской дуге. Старший сержант
награжден медалями “За отвагу” и “За победу над
Германией”. В колхозе работал бригадиром.
Сержант Иван Петрович Белый награжден
орденом Славы III степени, медалями “За освобожБелый Иван Петрович
дение Варшавы”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”, знаком “Отличный разведчик”. В Новорождественке после войны работал
механизатором, бригадиром и управляющим отделения совхоза. Все дети Ивана Петровича Белого –
участника Великой Отечественной войны, орденоносца, живут теперь в своем родном селе со своими
сыновьями.
Кудашкины Петр Семенович, Тимофей Семенович и Николай Петрович – участники Великой
Отечественной войны. Петр Семенович работал
много лет учителем в школе – до и после войны.
Тимофей Семенович работал в колхозе, затем в совхозе.
Личность Александра Матвеевича Елисеева
легендарна. Родился 14 декабря 1912 года в селе
Новорождественское в многодетной семье, в которой было 15 детей. В Новорождественке прошли
его детство и юность. Сначала окончил начальную
школу, в 1930 году – учительские курсы в КузнецЕлисеев Александр Матвеевич ке. Работал в школе учителем истории вместе с
Крымовым Кузьмой Петровичем. В Великую Отечественную войну был призван на фронт. Был контужен, несколько раз ранен. Воевал достойно. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны,
Красного Знамени, медалями «За отвагу», Жукова.
Домой Александр Матвеевич вернулся только в 1946 году и снова пошел
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……………………………………………………………………Краеведческая экспедиция «Малая родина»

учить детей. 20 лет проработал педагогом. Он принимал активное участие в общественной жизни села. По его инициативе в селе Новорождественском был поставлен памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.
Был активным пропагандистом, писал корреспонденции в газету “Сельская новь”.
Его брат Павел Матвеевич, проживший 90 лет, на фронте имел самую мирную
профессию – он был ротным поваром. За храбрость, проявленную в боях, был
награжден медалью “За отвагу” и орденом Славы 3-й степени. После войны трудился разнорабочим в колхозе имени Ленина, а потом в совхозе “Зенковский”.
Александр Дмитриевич Ширманов закончил Великую Отечественную в Чехословакии. Воевал он на разных фронтах. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями “За оборону Советского Заполярья”, “За отвагу”, «За победу над
Германией” и “За победу над Японией”. Его боевой путь удивителен, от холодного
Баренцева моря до теплого моря, омывающего Китай и Корею. Вернувшись в село, солдат работал и скотником, и кузнецом, и трактористом.
В Великой Отечественной войне участвовали и женщины Новорождественки. Профессию связистки-морзистки на военной службе на Дальнем Востоке
освоила Анна Емельянова Копытова (Гордеева). Участвовала в разгроме японской
Квантунской армии. После войны работала дояркой, телятницей, птичницей и всегда вспоминала, как легка была ее работа связистки по сравнению с деятельностью животновода.
Нина Петровна Буянкина родилась в Новорождественке в 1924 году. В 1942
году была направлена на Первый Белорусский фронт медсестрой, а затем была зенитчицей 1857 зенитного артиллерийского полка. После войны работала дояркой.
Вырастила семерых детей, что было не легче, чем участвовать в отражении атак
немецких самолетов.
Её сестра Буянкина Мария Андреевна была одной из первых комсомольцев

Справа Копытова Анна Емельянова, 1943г.
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в коммуне. Боевая, активная, она стала первой девушкой-трактористкой в районе.
Была бригадиром тракторно-полеводческой бригады, комбайнером. Работала санитаркой в медпункте села.
Все тяготы военного времени перенесли на
своих хрупких плечах женщины, дети и старики.
Они, как могли, помогали фронту. Пахали на коровах, были сеяльщиками, становились трактористами. Утром доили коров, днем работали в поле, пололи хлеба, жали, вязали снопы, вечером снова на
дойку. А надо ещё содержать свой дом, хозяйство,
растить детей. Так за лобогрейкой вязали по 1500
снопов в день Матрена и Настя Первушкины. Валентина Ивановна Веретенникова рассказывает, что
она не видела, когда отдыхала её мама. Вечером дети ложились спать, мать была ещё на работе, утром
просыпались – мать уже на работе.
Во время войны и после неё в медпункте работала Журикова Валентина Николаевна, которую
направили в село из горздрава. Размещался медпункт в доме раскулаченных селян. В 1954 году из
Буянкина
Украины в ссылку прибыл с семьей Спасибо ЕвгеНина Петровна
ний Иванович (жена Лидия Николаевна, две дочери
Нина и Валя, сын Игорь).
Евгений Иванович был квалифицированным врачом – военным хирургом.
Так случилось, что он во время боя оперировал раненых бойцов и был захвачен
немцами в плен. Попал в концлагерь. Когда Советская Армия освободила пленных, его в числе других военнопленных привезли в Россию и поместили в тюрьму,
затем сослали в далёкую Сибирь. Так семья попала в Новорождественку. Поселились в медпункте: одну комнату занимала семья, а в другой вели приём больных.

Спасибо Евгений Иванович с женой Лидией Николаевной и
дочерью Ниной, 1955 год
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Через год построили свой дом. В медпункте соблюдалась идеальная чистота. Благодаря Лидии Николаевне, которая была мастерица «выбивать», все шторы на окнах и дверях из простых белых полотен превратились в ажурные весёлые занавески. Даже медицинские инструменты были накрыты «выбитыми» салфеточками.
Она была и другом, и советчиком, и медсестрой, и санитаркой, а главное – женой и
мамой. Все дети пошли по стопам родителей: Валя педиатр, Нина – терапевт,
Игорь, как папа – хирург. В 1960 году семья вернулась на родину, но их помнят в
селе до сих пор. В 1987 году Евгений Иванович и Лидия Николаевна приезжали в
гости к Ивану Петровичу Белому.
Закончилась война. С фронта стали возвращаться мужчины. Во многих семьях дети остались без отцов, погибших на войне.
Сидоров Михаил погиб на фронте. Остались без отца Лиза, Анатолий, Евгений и Григорий. Евгений Михайлович в 1954 году окончил горнопромышленное
училище №1, в 1962 году вернулся в село и всю оставшуюся жизнь проработал в
совхозе электриком. Анатолий окончил профтехучилище №41, направлен был в 15е ВГСО, был командиром ВГСЧ. За свой труд награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», знаком «Шахтерская слава» III степени. Ветеран ВГСЧ, имеет медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летиея со дня
рождения В.И. Ленина».
Дети погибшего на фронте Славкина Ивана Павловича Пея и Евдокия были
доярками, Владимир – трактористом
Отец Гавриловых Анатолия и Галины – Гаврилов Никифор Семенович погиб
на фронте. Галина Никифоровна – лучшая телятница совхоза «Зенковский», Анатолий – учетчик и бригадир полеводческой бригады.
Шло время, уходили из жизни люди, чья жизнь была, как на ладони у сельчан. Все помнят Матрену Филипповну и Александра Дмитриевича Ширмановых.
Оба были участниками войны. Матрена Филипповна была награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными. Александр Дмитриевич награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над
Японией», «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья».
Нет в селе семьи, чьих детей не учили бы учителя начальных классов Ипатова Варвара Федоровна и Мурзинова Клавдия Митрофановна. Муж Клавдии Митрофановны Мурзинов Николай Андреевич окончил артиллерийское училище,
участник Сталинградской битвы. Награжден орденом Славы III степени, Отечественной войны II степени.
Сыновья Ширмановых из далекого Норильска вернулась в свое село. Нет
родней и ближе земли, которая зовется родиной.
В 1950-е годы в стране началось движение тридцатитысячников. Коснулось
это многих предприятий. В это время Николай Александрович Калибердин работал начальником цеха на КМК в Новокузнецке. Как хорошего организатора его отправили в Кемерово на учёбу. Вспоминает Мичкаев Леонид Григорьевич: «2 августа приехал Щепин Василий Дмитриевич, секретарь райкома партии, вместе с Калибердиным Николаем Александровичем. Собрали собрание, где Николая Александровича утвердили председателем колхоза имени Ленина. Он был замечательным человеком, играл на пианино, наизусть читал стихи Есенина».
За время его работы в колхозе был построен птичник, новые скотные дворы,
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проведена в них вода, началось строительство отсыпной дороги от села до Зенково.
Был заложен плодовый сад, который стал украшением села и подспорьем в колхозном хозяйстве. Были посажены яблони, малина, смородина, крыжовник. Урожай в
саду собирали сообща, свозили на склад (им был старый амбар), затем реализовывали. Колхозники могли выписать, купить, получить на трудодни часть урожая.
В селе имелась своя пекарня, там женщины в русских печах пекли хлеб. Им
кормили крестьян в поле. Была и своя мельница. Мельник был в большом почёте у
людей, так как от его умения многое зависело, какою будет мука – таким будет и
хлеб. Мельником был Мичкаев Василий Фёдорович.
Рядом с мельницей была кузница, где ремонтировали сельскохозяйственные
машины, делали колеса к конным телегам, подковывали лошадей. И первым кузнецом был Попов дядя Митя, так его все звали. Жил он в Зенково и каждый день ходил пешком 6 км в село на работу. Ходить было тяжело из-за протеза, и председатель распорядился дать ему коня, упряжь и телегу. Подручным (молотобойцем) у
него был Фадеев Алексей Михайлович. Когда дядя Митя вышел на пенсию, Фадеев
стал кузнецом и пользовался большим уважением у сельчан. Он был не только прекрасным кузнецом, но и плотником, и столяром. Если нужно было срубить дом,
сделать стол или красивые наличники на окна, рамы – шли к нему. Понадобился
вскоре и сварщик – купили сварочное оборудование. Купили и установили пилораму, теперь был свой пиломатериал, появилась возможность строить.
До укрупнения районов в Новорождественке был и сельский Совет, который
потом перенесли в Спиченково.

Жители с. Новорождественское, май 1954 год
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Посреди деревни выстроили двухэтажную деревянную контору, рядом с ней
находилась пожарка и конюшня. Заведовал этим хозяйством конюх Охин Николай
Иванович – инвалид войны, он ухаживал за лошадьми, сам шил и ремонтировал
сбрую.
Имелся и собственный радиоцентр – радиорубка, которой долгие годы заведовал Никитин Николай Алексеевич, помогал ему Буянкин Трофим Андреевич.
В восемь часов утра на всё село сообщалось обо всех событиях прошедшего
дня. Отмечались передовики, достигшие высоких показателей в работе, и нерадивых не забывали покритиковать. Николай Алексеевич хорошо играл на баяне и
очень часто по радио звучали музыкальные номера по заявкам сельчан, иногда использовалась грамзапись.
В 1951 году к колхозу имени Ленина присоединили колхоз “Новый путь” в
составе поселков Чебура и Новый путь. В укрупненном колхозе только пашни
насчитывалось около 2000 гектаров.
Деревни, вошедшие в состав колхоза, находились далеко друг от друга, да и
поля разбросаны по всей округе. Поэтому правление колхоза приобрело машину
«ГАЗ -69». Если раньше производились выплаты колхозникам по трудодням, то теперь ввели авансирование деньгами ежемесячно. Появилась эта возможность благодаря росту производства и добросовестному отношению к труду колхозников.
Небольшая заметка «Больше внимания свиноферме» в газете «Сталинский путь»
от 1.07.1954 года говорит о многом: «Свиноферма колхоза имени Ленина является
передовой и представлена кандидатом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. На ферме перевыполнен план маточного поголовья. От 64 свиноматок на 25
июня получен 681 поросёнок; организовано летнее лагерное содержание. Хороших
показателей добилась свинарка Буянкина Екатерина Андреевна, (от 10 свиноматок
получила 136 поросят). Хорошо работают Юдина Е.Ф., Ширманова, Араксина,
Первушкина, Славкина, Ананьева. У них средний выход на свиноматку составил
от 9 до 13 поросят».
О многих тружениках можно рассказать
сегодня. И все они заслуживают уважения и преклонения.
Юдина Елизавета Филипповна. Родилась
в Мордовии, есть там такое село - Большие Ремезёнки Чамзинского района. В 1937 году семья
переезжает из Мордовии в Кемеровскую область
и обосновывается в селе Новорождественка. С
ними приехали ещё несколько семей, все вступили в колхоз. Елизавета Филипповна работала
свинаркой, немногословная и трудолюбивая, она
сразу обратила на себя внимание. Её уважали и
товарищи по работе, и молодёжь. Она хорошо
делала свое дело и очень стеснялась, когда её
хвалили и награждали. В 1955 году за высокие
показатели в животноводстве Юдина Е.Ф. стала
участницей ВДНХ в Москве. В 1997 году ЕлизаЮдина
вета Филипповна умерла. Сегодня в селе живут
Елизавета Филипповна
её дети, внуки и правнуки, стараются не предать
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забвенью её имя и её дело.
Сарайкина Елена Лаврентьевна родилась 2 июня 1930 года в селе Новорождественка. Учиться пришлось только один год, семья большая, надо было помогать
родителям, да и не в чем было ходить в школу. А тут ещё война. Отец, Араксин
Лаврентий Яковлевич, погиб на фронте. С 12 лет Елена Лаврентьевна уже пасла
телят в колхозе, работала и свинаркой. А когда немного подросла и окрепла, пошла
доить коров, а ведь тогда доили вручную. И так 16 лет. За высокие надои и добросовестное отношение к труду в 1956 году ездила на
Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства. В то время она надаивала по 2500 литров
молока от коровы. Вырастила пятерых детей. Сейчас помогает растить внуков и правнуков. На пенсию пошла в 50 лет, в 1980 году, но продолжала работать еще 10 лет до 1990 года. Да и сейчас эта
энергичная, молодая душой женщина часто бывает
на людях, приходит на все праздники в клуб и библиотеку, знает много частушек, песен на мордовском языке.
За добросовестное отношение к своей работе
и высокие показатели в животноводстве Елена Лаврентьевна награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«Ветеран труда», многочисленными грамотами и
Сарайкина
денежными премиями. За воспитание пятерых деЕлена Лаврентьевна
тей награждена медалью «Медаль материнства» II
степени.
Балясникова Мария Лифановна родилась 30
мая 1939 года в селе Большой Керлегеш Прокопьевского района. В 1942 году семья переезжает в таежный поселок Чебура этого же района. В Чебуре Мария Лифановна окончила четыре класса. Учиться
дальше можно было только в соседней Новорождественке, которая находилась в восьми километрах от
Чебуры. Поэтому девочка была вынуждена не за
парту сесть, а стать телятницей. В 12 лет она получила группу телят, инвентарь и стала полноправным
членом колхоза. Так начался её трудовой путь.
В 1961 году вышла замуж за Балясникова Василия и переехала к мужу в поселок Горняк. Здесь
она работала дояркой. Её трудолюбие и любовь к
животным заслуживают уважения. Она постоянно
отмечается в приказах по колхозу, как лучшая доярка.
Балясникова
Мария Лифановна
В 1962 году, когда колхоз вошел в состав совхоза «Зенковский», Мария Лифановна едет учиться
на техника-осеменатора. Спокойная, уравновешенная, она пользуется авторитетом
среди товарищей по работе и начальства, поэтому её из года в год выбирают депу16
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татом сельского Совета. В 1967 году Балясникова Мария Лифановна утверждена
участником ВДНХ СССР (свидетельство №89130). Её труд отмечен бронзовой медалью главным комитетом ВДНХ (удостоверение №29574 от 23.12 1968 года).
Первушкин Алексей Корнилович родился в 1932 году в многодетной семье,
самый младший из детей. Два старших брата и сестра воевали с фашистами. С малых лет был приучен к нелёгкому крестьянскому труду. Окончил семь классов и
курсы по подготовке водителей. К работе всегда относился ответственно. У него не
было выходных, редкий год удавалось сходить в отпуск – ведь он у нас был бессменный молоковозчик. В любую погоду – и в стужу, и в зной, и в слякоть, по любой дороге его машина всегда проходила. И не было случая, чтобы он вовремя не
доставил молоко на гормолзавод в город Прокопьевск. Иногда даже скорая
помощь не могла пройти, и тяжелобольных он возил на своём молоковозе. Пользовался огромным уважением
односельчан. Награждён медалью «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками «Ударник 9 пятилетки»,
«Победитель соцсоревнования 1974
года», его имя внесено в районную
Книгу почёта.
Первушкин Алексей Корнилович
20 января 2002 года этого замечательного человека не стало, но всё
его большое семейство – трое сыновей, снохи, восемь внуков – с любовью вспоминают Алексея Корниловича.
В 1962 году образовался совхоз «Зенковский», в который вошёл как отделение №2 колхоз имени Ленина. Первым директором совхоза стал Лубянников Анатолий Фёдорович. Это было иное время, и оно диктовало свои требования, и в той
жизни были свои печали и свои радости, было место подвигам и неудачам.
Посевная площадь второго отделения составляла 1500 га, увеличилось поголовье скота, улучшалась кормовая база, строились скотные дворы, силосные ямы и
хранилища, увеличивался тракторный парк. Менялись директора совхоза, менялся
и подход к производству. Когда стал директором Клименко Михаил Илларионович,
а управляющим отделения Медведев Виктор Иванович, занялись орошением полей, на которых выращивали кукурузу на силос, корнеплоды на корм скоту. На
скотных дворах установили автопоилки, механизировали навозоудаление, приобрели доильные аппараты. Труд животноводов стал намного легче. Для увеличения
надоев прикладывали много сил все – от директора совхоза до доярки. Заготавливали сено, силос, сенаж, построили кормозапарники, где запаривали солому с мукой, возили с пивзавода отходы производства.
Когда директором совхоза стал Грибанов Николай Яковлевич, на отделении
было уже построено три коровника, в каждом размещалось по 200 коров, деревянный телятник для молочных телят, каменный – для телят постарше, большой двор
из бетонных панелей для молодняка. За селом – летняя дойка, откормочная площадка, где и летом, и зимой в автопоилках вода с подогревом. На лето скот выгоняли на летние выпасы в Чебуру, где был построен лагерь с механизированной дой17
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кой. Коровы паслись круглосуточно. Доярок на дойку возили на машине.
В село прибывали новые люди, многие жители Чебуры и Горняка переехали
в Новорождественку. Поэтому началось строительство новых двухквартирных коттеджей, построен микропосёлок за деревней (сейчас улица Молодёжная). По перспективному плану этот посёлок должен был стать центральной усадьбой совхоза
«Зенковский», но план так и не был осуществлен.
Скота было много, ведь совхоз специализировался на производстве молока.
Профессия доярки была денежной и почётной. Победителями социалистического
соревнования часто становились Гудожникова Зинаида Васильевна, Снопкова
Александра Михайловна и Ширманова Анна Егоровна.
Гудожникова Зинаида Васильевна родилась 1 апреля 1937 года в поселке
Горняк Прокопьевского района Кемеровской области. В школу пошла в 1944 году.
Совсем маленькой девочкой (1-2 класс) вместе со взрослыми полола поля пшеницы от сорняков. Из воспоминаний Зинаиды Васильевны: «Сначала нас детей поставили на рядок отдельно от взрослых. Толком не объяснили, какую траву надо вырывать, а какую можно оставлять. Вот мы и вырывали все сорняки до единого.
Взрослые женщины быстро ушли вперёд, а мы работали очень медленно. Пришёл
бригадир и отругал женщин. На следующий день нас поставили через ряд: взрослый – ребёнок – взрослый – ребёнок. В своём селе закончила четыре класса, а потом три года ходила в Новорождественскую школу пешком четыре километра туда
и столько же обратно. Закончив шесть классов, на каникулах всё лето работала телятницей, зиму опять училась. И по окончании седьмого класса сразу пошла дояркой. Это был 1951 год. Мне 14 лет. Сначала дали группу коров из 12 голов. Взрослые подсмеивались надо мной, думали, что не справлюсь. Справилась. На следующий год 14 коров, потом 16, 18... А доили в то время вручную, сами доярки и кормили коров, и воду носили вёдрами, чтобы напоить, убирали навоз. Коровы всегда

Слева направо: Гудожникова Зинаида Васильевна,
Ширманова Анна Егоровна, Снопкова Александра Михайловна, 1978 год.
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были чистыми, если корова легла в навоз, её даже мыли. Восемь лет отработала в
колхозе «Новый путь». В 1958 году вышла замуж за Гудожникова Николая Фёдоровича, жителя Новорождественки, и переехала к мужу в село. Устроилась в колхоз
имени Ленина тоже дояркой. И ещё 12 лет доила коров вручную. Потом установили агрегаты механической дойки, да и то только на лето, а зимой снова вручную.
Только в 1980 году поставили доильные комплексы во дворах. Уже стало легче,
кормить коров стали помогать скотники, поставили автопоилки».
За высокопроизводительный труд Зинаида Васильевна награждена орденом
Трудовой Славы III степени, знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник
девятой пятилетки», медалью «Ветеран труда». Избиралась три созыва сельским
депутатом, и четыре созыва – районным депутатом. В 1992 году вышла на пенсию.
Вырастили с мужем двух дочерей: Надежда –главный бухгалтер на птицефабрике в
Волгоградской области, Любовь окончила медицинское училище, живет в Германии.
Снопкова Александра Михайловна родилась 25 марта 1932 года в посёлке
Чебура Прокопьевского района. Закончила четыре класса местной школы и с 13
лет начала свою трудовую деятельность сначала телятницей, а потом дояркой. В
1952 году вышла замуж за Снопкова Анатолия Ивановича и переехала к мужу в
Новорождественку. И здесь без дела не сидела. Работала дояркой, птичницей, а потом снова дояркой. Надаивала по 3000 килограммов молока от фуражной коровы.
В 1987 году вышла на заслуженный отдых. Награждена медалью «Ветеран труда»,
золотыми часами и многочисленными грамотами.

Слева направо: Тиунов Анатолий Васильевич, Тиунов Владимир Васильевич, Тиунов Николай Васильевич, Тиунов Михаил Васильевич. С детьми Тиунов Василий Тихонович – глава семейства Тиуновых.
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В селе сформировался стабильный коллектив механизаторов. Только семья
Тиуновых дала совхозу четырех отличных трактористов. Братья Анатолий, Николай, Михаил и Владимир работали много лет в полеводстве, а их жёны Галина,
Любовь, Людмила – доярками, Марина – продавцом.
«...На них равнялись все механизаторы, слаженная работа всех механизаторов позволила бригаде №2 совхоза «Зенковский» выходить на первое место на весенне-полевых работах и на заготовке кормов», – рассказывает бывшая управляющая отделением №2 Первушкина Тамара Михайловна.
В отделении часто менялись управляющие, всё это были мужчины. С приходом на эту должность Тамары Михайловны положение стабилизировалось. Модернизировались скотные дворы, построена новая контора, открыт детский сад. Хорошо о ней рассказал корреспондент газеты «Сельская новь» А. Тимченко 8 марта
1983 года в статье «Её выбор»: «Согласитесь, не часто можно встретить женщину,
занимающую такой пост. Должность не всякому мужчине по плечу: требует быть и
животноводом, и агрономом, и механизатором, и строителем, и воспитателем. А
тут женские плечи... Что за человек? Что её подвинуло на это? Коммунист, учитель по профессии,
мать троих детей...
..И какое приятное открытие – образ, созданный моим воображением, почти совпал с реальным
обликом: красивое русское лицо, взгляд исполнен
ума и достоинства, застенчивая улыбка в уголках
губ...
...Итак, человек сделал свой главный выбор –
он выбрал трудное, что обещает борьбу. И не ошибся в выборе».
Первушкина Тамара Михайловна, девичья
фамилия Статникова, родилась 20 февраля 1939 года в Забайкалье, в городе Балей Читинской области.
В 1941 переехала с матерью в Сталинск, а отец был
отправлен на фронт. Затем переехали в Междуреченск, а потом в Прокопьевск. Здесь окончила школу-восьмилетку, после чего они переехали в НовоПервушкина
рождественку. Некоторое время отработала на ферТамара Михайловна
ме, затем заведующей Домом культуры. Но ее мечтой было стать учителем. И уже находясь в браке,
имея двоих сыновей, она закончила 9 и 10 классы в школе №18 города Прокопьевска экстерном. После этого поступила в Новокузнецкий пединститут. На третьем
курсе стала работать учителем в селе. В 80-х годах стала управляющей вторым отделением совхоза «Зенковский». Отработав недолгое время, уехала в Казахстан, в
город Степногорск, где продолжила учительскую деятельность, через три года становится заместителем директора по учебной части. Однако через несколько лет
пришлось вернуться и вновь занять должность управляющей отделением совхоза.
Отработав на должности до пенсии, Тамара Михайловна вновь идет преподавать в
Новорождественскую школу еще на два года.
В 80-е годы большинство жителей Новорождественки жили материально неплохо. Дома состояли из 3-4 комнат, почти в каждом доме имелись стиральные ма20
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шины, телевизоры, холодильники и прочая бытовая техника. В селе работала восьмилетняя школа, библиотека, медицинский пункт и магазин.
“Перестройка“ Горбачева привела к разрушению совхозов и сел, что отразилось в негативном плане и на Новорождественке. Главным источником дохода стало личное подсобное хозяйство да пенсии. Село постарело. Молодежь уходит в города, где можно найти работу.
Проследим движение населения Новорождественки за последние 77 лет. В
1926 году в селе насчитывалось 100 крестьянских хозяйств, проживало 569 человек. По переписи 1969 года в 154 хозяйствах жило 507 человек, то есть меньше,
чем в 1926 году. Сказалась Великая Отечественная война. Ведь село потеряло 44
человека! В 70 - 80 годы численность населения неуклонно падала, в основном, изза ухода молодежи в города. Согласно переписи населения 1989 года в Новорождественке проживало только 372 человека, а хозяйств насчитывалось 143. Исчезли
многодетные семьи. Если в конце XIX – в начале ХХ веков в Новорождественке
семья с пятью детьми считалась нормой, а в семье Елисеевых воспитывалось 15
детей, в ряде других от 6 до 10, то в настоящее время средняя статистическая семья состоит из 2 – 3 человек. На рубеже ХХ – XXI веков крайне низкой стала рождаемость. Село, как и другие, стремительно продолжает стареть.
Много хороших и достойных людей жили и трудились в селе Новорождественское.
Одним из самых замечательных людей Новорождественки является Хаймина
Елена Ивановна.
С 1960 года она заведовала медпунктом. В любое время суток она готова была прийти на помощь. «Фельдшерица» – так её называли в селе. Как сама рассказывала Елена Ивановна, она очень боялась вначале, что не справится с работой,
так как должна уметь делать все - быть и терапевтом, и акушеркой, и процедурной
сестрой. До Новорождественки у нее уже был
небольшой опыт работы фельдшером в поселке
Тереш. Где лекарством, где советом лечила своих пациентов Елена Ивановна. Говорила одна
бабуся: «Елена Ивановна придёт, подышит на
меня, вот уже и полегчало». Она была самым
желанным и почётным гостем в каждом доме. И
всегда с ней была её медицинская сумка. Провожать на пенсию Елену Ивановну собралось всё
село без исключения. Два дня шли и шли люди,
чтобы поздравить её с днём рождения и посетовать на то, что некому будет пожаловаться на
болячки. Имея детей, хозяйство, и такую сложную работу, «фельдшерица» умудрялась участвовать в самодеятельности клуба, быть председателем женского совета, депутатом, председателем родительского комитета в школе.
Много достойных людей села можно
Хаймина Елена Ивановна
назвать, чтобы восстановить в памяти потомков
жизнь и быт, боль и радость людей, которые
жили и живут сейчас в селе. Судьба разбросала многих сельчан по стране, но где
21
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бы они ни жили, ни работали какое-то время, они возвращаются в свое родное село, восстанавливая свои дома.
Адайкина Л. М. Я с 1931 года рождения – труженица тыла, пришлось закончить
всего один класс школы, так как в школу ходить было не в чем, да и дома надо было помогать матери по хозяйству. В годы войны уже работала телятницей, а затем
на овчарне пасла овец. Став постарше – стала работать на ферме дояркой. Трудилась и в полеводческой бригаде. А когда травмировала ногу, была переведена на
работу в клуб кочегаром, где и работала до пенсии. В последние годы практически
не ходила из-за травмы.
Первушкина М.К. Я была девочкой, когда колхоз был. Много было нас, девочек
Первушкиных. И косили, и молотили, и зерно носили. Потом построили сушилку
для зерна.
Шабалин В.М. В какие годы это было?
Первушкина М.К. Давно. Я уже забыла. Перед войной. В хозяйстве было много
лошадей, крупнорогатого скота. Хорошо стали жить. Но началась война. Лошадей
забрали, машины забрали и мужиков забрали. В деревне остались только три деда:
Кудашкин, Веретенников и Огольцов.
Шабалин В.М. А сколько населения в то время было?
Первушкина М.К. Много, человек 200 было.
Шабалин В.М. А на фронт много мужиков ушло?
Первушкина М.К. Все. И девочки уходили на фронт.
Семенова Н.Н. А вы помните, как война началась? Где вы были? Как узнали? По
радио объявили?
Первушкина М.К. Нет, словесно. Радио еще не было. Я на ферме дояркой работала. Приехал посланник и сказал: «Война». «Киев бомбили, нам объявили...». Все,
кто там работал, стали плакать. Всех мужиков забрали. Мы в войну жили лучше,
чем сейчас живут. Мы сеяли, пахали, коров держали, хлеб сдавали. Все делали на

Слева направо: Баткова Зинаида Ивановна, Адайкина Лидия Михайловна, Белый Иван Петрович. Рассказывает Адайкина Лидия Михайловна
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конях и на себе. Нас было пять доярок. Одна оставалась дежурить, а четверо шли
литовками косить. Тут стайку построили, коровник. Сено на себе носили. Как корова отелится, мы теленку зеленое сено клали. Сейчас безработица в нашей деревне создалась. Негде работать. А раньше днем и ночью, круглые сутки работали.
Сейчас без работы болтаемся.
Семенова Н.Н. А учебников на мордовском языке нигде не сохранилось.
Мичкаев Леонид Григорьевич. Нет, уничтожили. Букварь был, арифметика гдето еще была.
Шабалин В.М. А при колхозе было какое-нибудь производство? Производили чтонибудь? Сани, телеги?
Мичкаев Л.Г. Делали сани, как же, колеса. Сами делали, не покупали. Мастерская
была.
Шабалин В.М. А школа когда появилась?
Мичкаев Л.Г. Школа до меня еще появилась. Не знаю, в каком году. Была в деревянных избушках, там, в раскулаченных домах.
Шабалин В.М. Раскулачили многих?
Мичкаев Л.Г. Шабаловых, Мичкаевых. Внизу была школа Тагаевых. Тагаева не
раскулачили. Потом дом Шабаловых начали перестраивать под школу.
Шабалин В.М. Наверное, в 1920 году появилась школа, примерно в 1921 году открыли. А не сохранились фамилии учителей?
Мичкаев Л.Г. Я могу назвать Крымова Кузьму Петровича, Касыгина Николая Васильевича, Кудашкина Макара Егоровича, Касыгина Андрея Герасимовича, Латышева Алексея Матвеевича (мордвин был), Коновалова Ивана Петровича. Во время
войны приехали Зоя Васильевна, Татьяна Алексеевна.
Шабалин В.М. Леонид Григорьевич, вот приехали первые семьи, возникли первые поселения. А откуда кулаки-то взялись?
Мичкаев Л.Г. Не знаю, откуда кулаки взялись. Три лошади имеешь – кулак.
Шабалин В.М. Это же ваши старожилы?
Мичкаев Л.Г. Да.
Шабалин В.М. И они получались потом кулаками. Ваши родственники, ваши
предки становились кулаками.
Мичкаев Л.Г. Да-да. Деда моего два раза раскулачивали.
Шабалин В.М. Выходит, они стали кулаками. Первые поселенцы, которые хотели
доброй жизни, стали кулаками и потом «врагами народа».
Мичкаев Л.Г. Да.
Женский голос: Которые в землянках жили.
Шабалин В.М. Выходит, что эти первые: Абрамовы, Первушкины и прочие были
первыми поселенцами и первыми кулаками? Так выходит?
Мичкаев Л.Г. Так получается.
Шабалин В.М. Своим трудом растили скот – лошадей, коров, строили жилье, а потом стали кулаками.
Женщина: Выходит так. Вот я своим трудом держу корову. Мне 74 года. Вот придут ночью и украдут. И раньше так было. Раскулачивали. Натуральные воры были,
грабили.
Голос: Раскулачивали и в Нарым отправляли.
Женщина: Шабаловых раскулачили, Мичкаевых, Фадеевых… Андрея. Там домик
стоит. Вот таких трудолюбивых. Под старость неохота умирать. Чтоб свое молочко
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было, надо скотину держать. Кто-то завидует. А кто тебе не велит держать. Сено
есть, коси. Пенсию откладывай, покупай тюки.
Мичкаев Р.Т. Не хотят работать.
Мичкаев Л.Г. Не хотят.
Женщина: Не хотят. У меня деньги есть, зачем мне корова. Куплю и все. А у кого
покупать будем, если держать не будем?
Статникова Н.И. Я добавлю по истории школы. Нет точной даты появления первой школы в селе. В самом начале 19 века дети получали в основном начальное образование: учились читать, писать, считать. В 1920-е годы школа размещалась в избах раскулаченных крестьян. Классы размещались в трёх избах. В селе было много
детей, они подрастали, тянулись к знаниям, а школа состояла из пяти классов.
В 1930 году в село приехали братья Крымовы – Кузьма и Иван, и сразу стали
обживать новое место, строить артельное хозяйство. Было в ту пору у братьев много забот. Комсомолец-активист Кузьма Петрович не знал покоя сам и не давал его
другим. Много читал. Его направили работать в сельский Совет. Затем он окончил
педагогические курсы в Ленинграде и стал работать учителем. Новорождественская начальная школа, где учительствовали братья Крымовы, делала свои первые
успешные шаги. В 1935 году Кузьма Петрович, будучи уже директором школы, добился открытия в Новорождественке семилетки. Преподавание велось на мордовском языке только один год.
1941 год. Всем селом провожали новобранцев на фронт. С грустью прощался
со своими питомцами Кузьма Петрович, он думал и верил, что его выпускники заменят тех, кто ушёл на войну. Дома осталась жена с тремя дочками. Вместе со всей
страной семья, как могла, помогала фронту. Как и всем, было трудно, но помогало
комсоставское пособие, которое получала семья. В 1942 году пришла скорбная
весть Анне Сергеевне: «Младший сержант Крымов Кузьма Петрович в бою за Советскую Родину, верный воинской присяге, проявил героизм и мужество, погиб».

Коллектив учителей Новорождественской школы, 1937 год
24

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

Восточнее Н.-Гнитовска есть хутор Паныпино. Здесь, в братской могиле и
похоронен Крымов Кузьма Петрович. Так многострадальная Сталинградская земля
стала близкой семье Крымовых.
Вскоре после войны из нескольких изб построили одно здание школы. В
каждом классе стояла печь, и техничкам приходилось топить их всю ночь, чтобы к
приходу учеников было тепло, да и днем надо было несколько раз добавлять уголь.
Дети учились с желанием, много читали, занимались в кружках, участвовали в художественной самодеятельности, вели большую тимуровскую работу, собирали
металлолом, макулатуру. Классы были многочисленными, в каждом было до 30-ти
учеников, занимались в две смены. С 1956-го по 1964 год самый маленький класс
состоял из 12 человек.
В семидесятых годах началось строительство новой школы. Вместе с вновь
прибывшим директором Павловым Дмитрием Сергеевичем весь учительский коллектив и учащиеся помогали строить школу. Часто ребят снимали с уроков, чтобы
помочь разгрузить машины, пришедшие со стройматериалами. После уроков и на
уроках труда ученики убирали мусор, замешивали раствор, подавали кирпич, носили шлак на потолки и даже участвовали в возведении стен. 1 сентября 1974 года
стало праздником для всего села: открылась новая школа с современной мебелью,
уютными классными комнатами.
У входа в школьное здание появилась мемориальная доска, на которой золотыми буквами написано: «Крымов Кузьма Петровича с 1932 по 1941 год был директором, и погиб 23 ноября 1942 года под Сталинградом».
Много отличных педагогов трудилось в школе. Назову некоторых.
Кулебякина Евдокия Ивановна. О ней с добротой и уважением вспоминает
каждый житель нашего села старше 30 лет, все те, кого учила эта замечательная
женщина.
Из воспоминаний коллеги Евдокии Ивановны, Часовниковой Валентины
Петровны: «Когда мы, совсем юные учительницы переступили порог Новорожде-

Крымов Кузьма Петрович ведет урок истории, 1935 год
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ственской школы, нас встретила улыбающаяся учительница средних лет, одетая со
вкусом, очень интеллигентная и ... без правой руки. Это была Кулебякина Евдокия
Ивановна. На какое-то время она заменила нам заботливую, очень внимательную
старшую сестру. Обогрела, накормила, помогла устроиться на квартиру. И наши
первые уроки проходили с её помощью. Евдокия Ивановна была очень требовательна к себе, работала с увлечением, можно сказать, самоотверженно. Рядом с ней
невозможно было работать плохо. Она не выносила фальши, недобросовестного
отношения к работе. И за свои успехи в педагогической деятельности мы с Сидоровой Натальей Самойловной обязаны во многом именно ей».
Евдокию Ивановну жизнь не баловала, но она никогда не сетовала на судьбу,
это была необыкновенно мужественная и стойкая женщина. Она рано осталась сиротой, воспитывалась в детском доме. Молоденькой девушкой в первые годы войны она приехала в Кузбасс по путевке комсомола работать на шахту. Работала на
шахте имени Сталина (ныне шахта «Центральная»), и там с ней случилось несчастье – в станок, на котором она работала, затянуло рукав, а потом и руку. Когда она
пришла в себя, то первая мысль, которая пришла в голову была: «Как быть? Что теперь делать?» Оправившись от боли, подлечившись, Евдокия Ивановна стала
учиться писать буквы левой рукой. А потом был учительский институт в Саратове,
и вот диплом учителя русского языка и литературы. Она снова приезжает в Прокопьевск, её направили в наше село.
Тридцать лет проработала в нашей школе, была награждена многими правительственными наградами, но самой большой наградой были для неё уважение и
любовь её учеников, несколько поколений их живут и сегодня в нашем селе. Своей
семьи у Евдокии Ивановны не было, всю себя она отдавала школе. На склоне лет
многие предлагали помощь постаревшей учительнице, предлагали свой кров и заботу, но скромная и независимая по натуре, она не хотела быть обузой для кого бы
то ни было. В 1993 году она уезжает в город Тутаев Ярославской области, к сестре,

Кулебякина Евдокия Ивановна, 1950 год
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где прожила до 2001 года. Очень скучала по родной её сердцу деревне, часто писала письма, передавала приветы всем, кто её помнит, интересовалась судьбами своих учеников. В 2001 году перестало биться сердце этого замечательного человека,
но помнить её будут ещё очень, очень долго, потому что хорошее не забывается.
Ипатова Варвара Федоровна родилась 15 декабря 1927 года в Новосибирской
области в крестьянской семье, где была старшей. В 1933 году семья переехала в
Прокопьевск (в Зенково) к родственникам. Мать работала на ферме, дети учились в
школе №18. После войны окончила школу и 11 педагогический класс. Преподавала
в начальных классах школы №18 города Прокопьевска. Затем окончила Новокузнецкое педагогическое училище.
В 1953 году мужа послали на целину в Амурскую область. Семья уехала в
новый целинный совхоз. Варвара Федоровна работала в школе, а муж, Иван Павлович – в совхозе главным бухгалтером. Через три года семья вернулась, так как муж
заболел туберкулезом. Поселились в селе Новорождественское, Варвара Федоровна стала преподавать здесь в начальных классах. На пенсию Ипатова Варвара Федоровна вышла в 1975 году. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»
Часовникова Валентина Петровна – отличник народного просвещения. «Это
было в 1958 году, – рассказывает Валентина Петровна. Меня, – выпускницу Волховского педагогического училища (Орловская область), как и многих моих однокурсников, направили работать в Кемеровскую область. В Кемеровском областном
отделе образования нам предложили на выбор несколько районов. Я и моя подруга
Громова Тамара Павловна выбрали Прокопьевский район. В Прокопьевском райОНО также предложили несколько школ. Судьба подсказала выбрать Новорождественскую семилетнюю школу. Так я оказалась жителем села Новорождественка.
Педагогический коллектив школы оказался слаженным, очень добросовестным и
трудолюбивым. Все учителя имели приличный педагогический стаж. Это учителя
начальных классов Ипатова Варвара Фёдоровна, Мурзинова Клавдия Митрофановна, Мельник Татьяна Филипповна, Кулебякина Евдокия Ивановна – учитель русского языка литературы, Арсентьева Мария Александровна – учитель математики,
Кутырева Александра Александровна – учитель биологии, Юрин Павел Григорьевич – учитель истории. Это были очень добрые люди, всегда готовые прийти на помощь молодым учителям. Мне дали первый класс. Первый класс – это всегда
очень трудный класс для учителя, а в первый год работы было особенно тяжело. Я
много, готовилась, много сил отдавала ребятам, во многом мне помогали коллеги.
36 раз 1 сентября я входила в класс и говорила: «Здравствуйте, дети! Мы отправляемся с вами в страну знаний».
За добросовестный труд Валентина Петровна в 1984 году награждена медалью «Ветеран труда», а в марте 1985 года знаком «Отличник народного просвещения». В 1994 году она вышла на пенсию и активно занялась воспитанием внуков.
Эта замечательная женщина до сих пор активно участвует в жизни родного села.
Сидорова Наталья Самойловна родилась 15 февраля 1936 года в селе Дерлово Золотухинского района Курской области. Окончила Курский государственный
институт в 1958 году, химико-биологический и географический факультеты. По
направлению института с 7 августа 1958 года она начала работать в нашей школе.
В первый же год работы Наталья Самойловна стала завучем, а кроме этого преподавала географию, биологию и химию. Тогда очень не хватало методической лите27
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ратуры, наглядного материала, пособий. Но она выходила из этих трудных ситуаций победителем. Понимая серьёзность и ответственность работы завуча, она читала много методической литературы, изучала опыт работы завучей других школ,
перенимала опыт учителей своей школы. Поэтому работа была поставлена на высокий уровень. В коллективе никогда не было ссор, столкновений, всегда царила
атмосфера доброжелательности. Во многом это заслуга Натальи Самойловны.
Увлекая ребят географией, она вместе со своими учениками совершила множество туристических походов. И где только они не побывали: на Салаире, на озере Селигер, на реке Чумыш, на заводах города Новокузнецка и Прокопьевска.
Долгие годы своей работы в школе Наталья Самойловна выполняла обязанности завуча и директора школы. Много было у неё забот. В школе было печное
отопление. Уголь часто привозили некачественный, похожий на пыль. Техничкам
приходилось вставать в три часа утра, чтобы растопить печь в каждом классе и создать в школе нормальные условия для учёбы детей. Наталья Самойловна много
работала с неблагополучными семьями, вместе с членами женсовета и родительского комитета бывала у них частым гостем. Помогала найти детям верную дорогу
в жизни и стать настоящими людьми.
Вокруг школы усилиями Натальи Самойловны и её учеников были разбиты
цветники, посажены деревья и декоративные кустарники, заложен фруктовый сад.
В 1978 году ей присвоено звание «Отличник народного просвещения». Выйдя на
пенсию, эта удивительная женщина продолжала активно участвовать в жизни родного села. Нет в деревне человека, который бы не уважал эту умную и добрую женщину. В настоящее время Наталья Самойловна в связи с возрастом переехала жить
в город к дочери.

Коллектив учителей, слева направо: (сидят) Первушкина Тамара Михайловна, Кривоносова Татьяна Алексеевна, Мичкаева Руфимия Тимофеевна, Сидорова Наталья
Самойловна, Часовникова Валентина Петровна; стоят Борискина Татьяна Алексеевна, Ипатова Варвара Федоровна, Елисеева Лариса Григорьевна, Мурзинова Клавдия Митрофановна, Кулебякина Евдокия Ивановна, 1968 год.
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На посту директора в 1970 году Наталью Самойловну заменил Павлов Дмитрий Сергеевич. Родился в 1918 году в селе Шигалинка Урмарского района в Чувашии. В далеком 1935 году начиналась трудовая биография только что окончившего
педтехникум Дмитрия Сергеевича Павлова, учителя начальных классов, впоследствии признанного педагога. Вел уроки грамоты в кружке ликбеза, воплощая в
жизнь курс партии и правительства по ликвидации безграмотности в Чувашской
АССР.
Незадолго до войны окончил Орловское бронетанковое училище, получил
звание старшего лейтенанта. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе
4-й танковой бригады, ставшей впоследствии гвардейской. Дважды был ранен, но
после излечения в госпиталях вновь возвращался на фронт. Об экипаже танка, которым командовал Павлов писал в газете «Комсомольская правда» за 1 марта 1942
года собственный корреспондент газеты, известный журналист, впоследствии
ставший Председателем Комитета защиты мира Жуков Юрий Алексеевич.
За мужество и героизм Дмитрий Сергеевич награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы»,
«За боевые заслуги», «За трудовое отличие».
После войны он решил вернуться к своей профессии учителя. Но для этого
нужно было учиться самому. В 1950 году он оканчивает учительский институт, а в
1959 году – исторический факультет Кемеровского пединститута. Два года Дмитрий Сергеевич проработал директором школы в Чувашской АССР, а затем уехал в
Сибирь и 27 лет учительствовал в школах Прокопьевского района. До приезда в село Новорождественское руководил Михайловской средней школой.
С первого дня директор стал добиваться строительства нового здания школы
в Новорождественке. До него только частично был завезен стройматериал, прорыты под фундамент канавы. Строили школу студенты стройотряда из города Новокузнецка. 1974-1975 учебный год дети учились уже в новой школе. Проработал
Дмитрий Сергеевич в Новорождественской школе директором до 1979 года.
С 1979-го по 1994 годы школу возглавляла Данилова Зоя Ефимовна. Родилась в 1942 году в селе Добрино Свердловской области. В 1960 году поступила в
Кемеровский государственный университет на факультет русского языка и литературы. В 1962 году перевелась на заочное обучение и одновременно работала учителем русского языка и литературы в Михайловской школе Прокопьевского района.
В 1965 году переведена в Алексеевскую школу, где два года работала учителем, а с 1967 по 1977 год была директором школы. В 1979 году переехала с семьей
в село Новорождественское. Возглавляла коллектив школы до 1994 года и преподавала уроки русского языка и литературы. Учитель I категории, награждена знаком
«Отличник народного просвещения».
На посту директора школы ее заменила Часовникова Марина Ивановна, 1965
года рождения, внучка первого директора Новорождественской школы – Крымова
Кузьмы Петровича. Окончила агрономический факультет Барнаульского сельскохозяйственного института. Проработав всего один год агрономом в родной деревне,
Марина Ивановна в 1990 году перешла работать учителем в Новорождественскую
школу. Она вела уроки биологии, географии, химии. С 1995 по 2000 год была директором школы. Ей была присвоена I квалификационная категория. За время ра29
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боты показала себя эрудированным, грамотным специалистом. Кабинет биологии
был одним из лучших в школе. Ею была подготовлена первая летопись села.
В 2000 году директором школы была назначена Борискина Таисия Алексеевна. Родилась она в 1949 году в селе Погорелка Алтайского края. В селе окончила 8
классов, затем педучилище в городе Барнауле. С 1968 по 1976 год преподавала в
селе Новорождественском русский язык и литературу. Затем 19 лет учила детей в
начальной школе на Чукотке. С 1995 года вновь вернулась в Новорождественку. Таисии Алексеевне присвоена категория «Старший учитель». После закрытия школы
вышла на пенсию и сейчас занимается воспитанием внуков.
Мичкаева Руфимия Тимофеевна родилась 8 февраля 1940 года в деревне Яндуш Цевильского района Чувашской республики. Окончила среднюю школу, Чувашский государственный педагогический институт, физико-математический факультет. В 1963 году приехала на каникулы к сестре в гости на Красный Углекоп.
Так и осталась. В районо дали направление в Новорождественскую сельскую школу. Здесь и проросли её корни. Вышла замуж, вырастила двоих детей и двоих внуков. Отличник народного просвещения. После выхода на пенсию продолжала работать в школе. Преподавать такие непростые предметы, как алгебру и геометрию,
так легко и увлекательно могла только она.
Исаева Наталья Валентиновна родилась в 1969 году в городе Киселевске. В
1988 году окончила Киселевское педучилище, сейчас учится в Кузбасской государственной педагогической академии по специальности «Педагогика и методика
начального образования». В селе Новорождественское проживает с 1988 года. Учитель начальных классов. Первая квалификационная категория ей была присвоена в
2002 году. Показала себя эрудированным, разносторонним педагогом, постоянно
повышающим свое мастерство.
А сейчас немного об истории клуба и библиотеки. До 1924 года все сборы

Данилова Зоя Ефимовна с учениками, 2000 год
30

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

(собрания) селян проводились в амбаре. На одном из них в 1924 году жителями села было решено построить клуб. Организована была бригада для строительства.
От каждого дома было решено сдать по 10 рублей и по 1 – 2 лесины. Во всех делах
помогала молодёжь. Клуб получился на славу. В 1970 году пристроена кинобудка
для показа фильмов и отдельная комната для библиотеки.
Из воспоминаний заведующей клубом в 60-е годы Первушкиной Тамары
Михайловны: «Когда библиотекарем работала Сафонова Александра Ивановна,
клуб был центром всей культурной жизни села. Эта худенькая, хрупкая, болезненная женщина была настоящим вдохновителем и организатором всех вечеров. Более
10 лет в клубе отработала Четверня Галина Григорьевна. Всем жителям она запомнилась, как молодая, цветущая, жизнерадостная женщина, добрейшей души человек, верная подруга и заботливая мать. Как работник – очень ответственный человек. Галина Григорьевна была секретарем партийной организации, и как депутат
сельского Совета занималась общественной работой на производстве. Это был такой период, где большое внимание уделялось работе с людьми на ферме, на полевом стане, в огородной бригаде. Вечером она уделяла много времени молодежи в
клубе. Неизменным киномехаником в клубе был Часовников Николай Дмитриевич.
Родился он в 1940 году в Зенково. Здесь же окончил школу, а в 1959 году – Саратовскую школу киномехаников. Еще молодым человеком он привозил к нам кино
Это всегда был праздник для всех. Еще в старом здании клуба показывались
фильмы. У дальней стены устанавливался киноаппарат. А на сцене вешался экран.
Аппарат жужжит… Большинство жителей приходило со своими табуретками, т.к.
скамеек на всех не хватало. Дети в большинстве случаев сидели на полу перед

Коллектив учителей. Слева направо нижний ряд: Часовниква Валентина Петровна,
Мичкаева Руфимия Тимофеевна, Сидоровна Наталья Самойловна, Данилова Зоя Ефимовна. Верхний ряд: Борискина Таисия Алексеевна, Первушкина Елена Васильевна, Исаева Наталья Валентиновна, Новосадова Лилия Андреевна, Шабурова Анна Анатольевна, Холод Елена Валерьевна, Яблонских Людмила Александровна, Часовникова Марина
Ивановна, Роут Ольга Васильевна, 2002 год
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экраном, детский билет стоил 5 копеек, взрослый – 20 копеек. Проработал Николай
Дмитриевич на этой должности до 1983 года.
После Галины Григорьевны клуб приняла Галина Даниловна Первушкина. В
село она приехала с мужем Александром в 1978 году двадцатидвухлетней молодой
мамой. Она взялась за капитальный ремонт клуба. И вскоре здание приняло современный вид.
С уважением относилась к жителям села, создала вокруг себя хороший коллектив самодеятельности. Вокальная группа под руководством Казначеева Михаила Валентиновича, а затем Шабуровой Анны Анатольевны пользовалась большой
популярностью.
С концертами выезжали на поля во время уборочной страды, посевной, заготовки кормов. На ферме выпускала стенгазету, где чествовались передовики производства, а также стенгазета «Крокодил», в который позорили прогульщиков, воров
и пьяниц. В самодеятельности участвовали учителя, животноводы, полеводы, пенсионеры и дети. Галина Даниловна организовала работу кружков «Театральный»,
«Кисточка», «Наши руки не для скуки».
Новорождественская библиотека имеет свою славную историю. В 1924 году
в клубе отделили одну комнату под избу-читальню. Первые книги для нее прислала
Крупская Надежда Константиновна, а первой «избачкой» стала Фадеева Прасковья
Филатовна. Она окончила Барнаульскую партийную школу и, проработав до 1928
года, уехала из села.
С 1928 года, окончив ту же партшколу, пришла работать Елисеева Марфа
Матвеевна, а в 1931 году она вышла замуж и покинула село.
С 1931 по 1942 год выдавал книги, вел культурно-массовую работу на селе

Слева направо: Четвертня Галина Григорьевна, Гаврилова Лидия Михайловна;
Охин Геннадий Иванович, Часовников Николай Дмитриевич,
Павлов Дмитрий Сергеевич
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Кудашкин Макар Егорович. Помимо этой работы он ещё учил ребят в школе.
В 1931 году приехал в наше село по направлению Гурьевского райисполкома Гусев Иван Степанович, 1880 года рождения. До 1942 года он работал
секретарем сельского Совета, а с 1942 по 1944 год
работал в библиотеке. По состоянию здоровья ему
пришлось уйти на отдых.
С 1944 по 1946 заведовал библиотекой Никифоренко (имени и отчества установить не удалось).
Односельчане вспоминают, что это был весёлый человек, хорошо играл на балалайке. В 1946 году при
библиотеке был организован ликбез для взрослых.
В 1953 году библиотеку приняла Сидорова
Елизавета Михайловна. Она вспоминает: «Родилась
я в 1927 году в деревне Хлыстовка Чамзинского
района Саранской области. В апреле 1932 года семья переезжает в Сибирь. Семилетку окончила в се- Первушкина Галина Даниловна
ле Новорождественка, потом меня отправили учиться в ФЗО №14 города Прокопьевска, по окончании
которого направили работать на шахту «Манеиха».
Поздно вечером группу девчонок посадили в машину, привезли в поле и оставили, нас никто не встретил. Долго ждали, замёрзли вконец, но так никого
не дождались. Побрели домой, добрались только к
утру. Всё рассказала маме, наутро она пошла к председателю колхоза Моськину Кузьме Петровичу. В
этот день в село приехала с райисполкома Рытикова
Екатерина Андреевна, курировавшая социальный
отдел. Мама рассказала ей про мою беду, так как
отец мой был тогда на фронте, мне разрешили
остаться в колхозе. Работала на разных работах, а
осенью 1945 года поступила в горный техникум.
Проучилась всего один месяц, комнату в общежитии обокрали, пришлось опять вернуться в село.
Директор школы, Зоя Андреевна Андриевская взяла
Фадеева
Прасковья Филатовна
учителем начальных классов в школу и помогла поступить в Кузедеевское педучилище. Четыре года
училась заочно. До 1953 года проработала в школе, и с 1953 по 1958 – в сельской
библиотеке». К сожалению, сейчас о ней ничего не известно.
С 1958 по 1971 год работала в Новорождественской библиотеке Сафонова
Александра Михайловна. Она жила в селе с матерью, колхоз предоставил ей небольшую неблагоустроенную квартирку. Вспоминает Первушкина Тамара Михайловна: «Всех, кто подходил к дому Александры Михайловны, поражал яркий ковёр
цветов, порядок и чистота всюду. Красиво и уютно было на её рабочем месте в
библиотеке, которая была её вторым домом.
Александра Михайловна была очень эрудированным, начитанным человеком, хорошо рисовала. Буквально боготворила Тургенева, очень хорошо знала его
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творчество. С ней интересно было разговаривать
на любую тему: о художниках, о политических деятелях, о природе. Она всегда была в курсе того,
что происходит в стране и в мире, последние новости знала почти наизусть. Могла долго говорить о
любой книге в её библиотеке, знала, где она лежит,
кто взял, когда вернёт. Она была очень близка со
своими читателями, знала их интересы и предпочтения.
Александра Михайловна любила детей.
Много времени и сил отдавала занятиям с ними.
Учила их любить и ценить книгу, и сегодня самые
заядлые читатели – это её воспитанники.
Александра Михайловна была вдохновителем и организатором всех мероприятий в библиотеке и клубе. Она была автором, режиссёром и
суфлёром всех клубных постановок. Тогда в клубе
активно работала драматическая студия, под руководством Александры Михайловны были поставЕлисеева
лены сказки А.С. Пушкина, «Сказка о попе и его
Марфа Матвеевна
работнике Балде», «Сказка о золотой рыбке», русская народная сказка «Царевна-лягушка». Ставили
на сцене даже «Русский характер». Успех был
огромный, зал смеялся и плакал вместе с героями.
Она придумывала декорации, костюмы. Артисты
сами их шили. Её артистами были: тракторист Грачёв В., фельдшер Хаймина Е.И., пенсионерка Буянкина М.А., скотник Гордеев И.Е.
Александра Михайловна была членом КПСС
и секретарём партийной организации. Под её руководством и непосредственном участии в каждом
скотном дворе были оформлены «красные уголки», постоянно проводились политинформации.
Рабочие фермы всегда знали, что делается в соседних районах, в других отделениях совхоза, да и во
всей огромной стране.
Сафонова
Особенно было много работы в посевную и
Александра Михайловна
уборочную, подводились итоги социалистического соревнования каждый день. Нужно, чтобы все
знали, кто сегодня впереди. Александру Михайловну можно было увидеть на полевом стане с кипой газет и журналов, и поливающей рассаду в парниках, копающей
совхозный картофель с другими женщинами. Её уважали, всегда ждали с нетерпением и были довольны, что не чуралась тяжёлой работы. Всё село ласково называло её Шурочкой. С годами со здоровьем становилось всё хуже, пришлось Александре Михайловне переехать поближе к родным в Краснодарский край. Но по сей
день, её с большим почтением вспоминают жители села Новорождественское».
Александра Михайловна – ветеран Великой Отечественной войны, но не все
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об этом знают. Она никогда никому не рассказывала об этом, может только самым
близким друзьям. Да вот статья Перфилова из газеты «Сельская новь» от 9 мая
1969 года «Библиотекарь Саша» говорит о многом:
«Северный Кавказ, воспетый Лермонтовым и Пушкиным, за его величавое
спокойствие, за бурные стремнины и парящих в вышине орлов, летом 1942 года
оставался величавым, но неспокойным. Любой ценой прорваться к Бакинской
нефти, немцы дошли до Моздока. Аэродром, на котором расположился полк истребителей, жил обычной боевой жизнью. Похожие на артиллерийские снаряды
«шлачки», стояли ровными рядами по краю аэродрома, прикрытые маскировочными сетками и свежесрубленными кустарниками. Лётчики играли в домино, некоторые коротали время за непринуждённой беседой, временами прерываемой взрывами хохота.
Тишину летнего дня прорезает душераздирающий вой сирены. И всё пришло
в движение. Полетели прочь маскировочные сетки, и ястребки, вырулив на взлётную площадку, взлетают в воздух. А откуда-то из-под облаков вынырнули юнкерсы. На аэродром посыпались бомбы. В щелях, вырытых на аэродроме, укрылись
мотористы, механики, мастера по вооружению. Среди них маленькая, худенькая
девушка – Саша Сафонова. Она недавно закончила школу младших авиаспециалистов, и первые дни боевой жизни вызывают у неё недоумение.
- Как же так? Разве можно так жить и работать под бомбами, под пулями? –
думает она и теснее прижимается к краю траншеи. Но вот осела пыль, рассеялся
дым. Самолёты идут на посадку. Некоторые с разлохмаченными плоскостями, с
многочисленными пробоинами. Саша бежит за боекомплектом. Ей необходимо доставить к самолётам ленты для пулемётов и пушки швак, чтобы зарядить их и подготовить к очередному бою. Тяжёлая банка с лентой, набитой патронами, оттягивает руки. Она не замечает этого. Скорее, скорее, пока чисто от немецких стервятников небо.
Но немцы спокойно работать не дали, вновь взрывы, всплески пыли от ударов в землю летящих сверху пуль. Девушка не замечает ничего. Мозг сверлит одна
мысль: только бы не вывели из строя самолёт.
Но вот ястребок, взревев мотором, ринулся вперёд и взмыл в воздух. А на душе девушки по-прежнему неспокойно. Она забыла, что ей угрожает смерть и думает лишь о том, чтобы не заели, не отказали пулемёты. Ведь в воздухе в бою счёт
ведётся не на минуты, а на секунды. Это от неё 19-летней Саши зависит боевой
успех лётчика и его жизнь. И так изо дня в день. Проводы самолёта в полёт. Подготовка оружия к бою, нередко под взрывами бомб и свистом пуль. А если выпадет
тихий час, Саша мечтает о Кубанских просторах, о разливанном море пшеницы, о
белой кипени садов, о матери, которая осталась одна. Но война... что поделаешь!
Разобьём врага, тогда заживём. Остаться бы лишь живой и здоровой – думает девушка.
Однако здоровой Саше остаться не пришлось. В феврале 1943 года, когда с
Северного Кавказа уже вышибали немцев, во время налёта немецкой авиации на
аэродром Александру Сафонову контузило. После госпиталя ей уже не пришлось
состоять в боевом экипаже. Её перевели в политотдел.
Давно отгремели бои, обвалились, заросли чертополохом окопы, траншеи,
щели, но боевые годы для Александры Михайловны не прошли даром. Она, как и
раньше, по-военному подтянута, по-прежнему считает себя бойцом переднего
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края, хоть и работает заведующей библиотекой, окружённого лесом села Новорождественка...
... нелегко ей приходится в ветхом и холодном помещении библиотеки.
- Трудно, но на фронте было труднее, – говорит она и улыбается застенчивой
улыбкой. В одном из фронтовых стихотворений поэт в уста солдата вложил такие
слова о девушке-фронтовичке: «Скромная, душевная, простая, Как ветер в жаркий
день, Являлась к нам она». Эти же слова могут сказать о своём библиотекаре и
жители Новорождественки».
Казанина Тамара Ивановна (в девичестве Гусева) родилась 9 мая 1930 года в
селе Новорождественка. В 1937 году пошла в школу. Во время войны приходилось
учиться и работать на полях – пололи сорняки, собирали колоски. До поздней ночи
сидела над книгами при свете керосиновой лампы без стекла, так экономнее –
меньше керосина сгорало. После семилетки образование пришлось продолжить в
вечерней школе.
Свой рабочий путь Тамара Ивановна начала пионервожатой, затем работала
продавцом. В 1952 году направили учиться в город Горький на годичные курсы
библиотекарей. После окончания получила
направление в Междуреченск, там вышла замуж.
С мужем приехали в родное село, вступили в колхоз. В колхозе работала 13 лет учётчиком и 7 лет
техником-осеменатором. После Сафоновой Александры Михайловны приняла библиотеку и проработала в ней 15 лет. В 1986 году вышла на пенсию.
Общий трудовой стаж – 38 лет. Трудовой путь Тамары Ивановны отмечен медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.» и «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.»
Араксина Раиса Ильинична родилась 2 апреля 1952 года в селе Верхний Тереш. Школу окончила в Новорождественке. В 1979 году окончила
Кемеровское культпросветучилище. Вышла замуж
и с мужем уехали на Дальний Восток.
Казанина Тамара Ивановна
Через некоторое время семья снова возвратилась в Новорождественку. В 1986 году Раиса Ильинична приняла библиотеку и проработала в ней до 1996 года. Много сил она отдала
подрастающему поколению: вела кружковую работу, организовывала читательские
конференции и детские праздники, с интересными книжками приходила прямо в
школу. Сейчас живёт в родном селе, занимается домашним хозяйством.
Яблонских Людмила Александровна родилась 2 января 1965 года в селе Новорождественка. Здесь же окончила восьмилетку. В 1980 году поступила в Новокузнецкое педагогическое училище № 1, которое окончила в 1984 году. По распределению поехала работать во вторую Бенжерепскую малокомплектную школу Новокузнецкого района. Там же вышла замуж за Яблонских Александра Алексеевича.
В 1986 году вернулась в родное село, а через год и в родную школу учителем
начальных классов. 10 лет учила ребятишек грамоте. В 1999 году стала работать
библиотекарем, проработала три года и снова вернулась в школу.
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Сегодня на встрече присутствует старейший библиотекарь нашего села Казанина Тамара Ивановна.
Казанина Т.И. Пятнадцать лет отработала в библиотеке. Я родилась в этой деревне, в Новорождественке. Окончила семилетку. Работала на разных
работах в колхозе. Жизнь, конечно, полегче была.
У меня отец работал в сельсовете писарем с 1928
до 1946 года. Очень тяжело ему было работать. Ребят в ФЗО забирали, на него все грехи падали. Я
поехала в город. Потом замуж вышла в Междуреченск. Оттуда приехала, уже был совхоз. Проработала я двадцать лет. Учетчиком тринадцать лет и
семь лет техником-осеменатором. По состоянию
здоровья пришла работать в библиотеку. Проработала пятнадцать лет и пошла на пенсию. Первая
библиотека была в том же клубе, маленькая комнатка была. Было это еще до войны. Первым библиотекарем была Фадеева Прасковья Филатовна.
Яблонских
При библиотеке учили молодежь грамоте. А некоЛюдмила Александровна
торым жителям времени на учебу не хватало.
Семенова Н.Н. Я хочу добавить о Статниковой Надежде Ивановне, которая с сентября 2001 года работает заведующей Новорождественской библиотеки. Родилась
в Чебуре в 1948 году. В 1953 году вместе с родителями приехала в Новорожде-

Слева направо: Араксина Раиса Ильинична, Есаулова Вера Васильевна, Первушкина Галина Даниловна, 1990-е годы
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ственку. В 1964 году окончила сельскую школу. 9 и 10 классы доучивалась в школе
№ 18 города Прокопьевска. Сразу после школы Надежда Ивановна окончила годичные курсы по подготовке воспитателей детского сада. В 1968 году вышла замуж за
Статникова Валерия Фёдоровича. В 1972 году семья переехала в Казахстан, город
Степногорск, где прожила 18 лет. Работала воспитателем детского сада. В 1990 году вернулись в родное село. Статникова Н.И. работала 5 лет заведующей детским
садом. После закрытия детского сада работала 5 лет в Новорождественской сельской школе учителем географии. В 2001 году, выйдя на пенсию по выслуге, приняла библиотеку. Благодаря Надежде Ивановне и Галине Даниловне в селе Новорождественское имеется мини-музей. Расскажите нам об истории создания музея.
Статникова Н.И. В 2001 году начался сбор материалов для летописи села. Тогда
же в библиотеке появились и старинные предметы домашнего обихода. Первые
экспонаты принесла Первушкина Галина Даниловна: кринку и логушок. Попросили жителей села поделиться старыми вещицами. Люди откликнулись, отнеслись с
пониманием.
Сначала музейная экспозиция разместилась в комнатке при библиотеке. Появлялось всё больше новых экспонатов, возникла необходимость в расширении площади. Заведующая библиотекой обратилась за разрешением в отдел культуры, в сельский Совет. Разрешение дали. В клубе отделили часть зала, завезли стройматериалы, и работа закипела. В оборудовании музея приняли участие Часовникова Марина Ивановна, Гаврилов Анатолий Никифорович, Первушкин Сергей Алексеевич,
староста села Статников Валерий Фёдорович, Есаулова Варвара Васильевна, Ерофеева Людмила Андреевна, Юдина Любовь Ильинична.
Члены экспедиции посетили дом Елисеева Александра Матвеевича

Соколова Зинаида Александровна (дочь
Александра Матвеевича)

Дом Елисеевых
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Елисеев А.М. Открывал село еще мой дед. Он приехал из Пензенской губернии,
села Талово. Ехали четыре года. Сперва жили в селе Березово, а потом четыре семьи переехали сюда. Хороший лес, две речки. Начали дети появляться, а с
«России» еще подъехали люди – мордва. Отвели земли прокопьевские, спиченские,
березовские. Бердышев был землемером. Этот дом построил отец. Этому дому 125
лет. Леса было много. Когда открыли шахты, лес возили для крепления.
Бугров А.Н. Вы с какого года были директором школы?
Елисеев А.М. Я был директором школы после войны. До войны окончил девятилетку. Был учителем в Зенково. Потом меня, как мордвина послали сюда. Здесь я
работал завучем. Когда открыли семилетку, директором стал Крымов. Потом его
забрали на фронт, он там погиб. Когда я приехал с фронта, меня поставили директором. А потом, как члена партии, меня взяли председателем колхоза. Работал года
четыре или пять.
А потом пошел на пенсию. Тогда было очень много общественных работ, доклады
делали. В клубе постановки ставили. Парторгом был. Воевал в Подмосковной 1-й
гвардейской дивизии, где были в основном сибиряки. Били немца. 8 мая закончили
войну. Немцы сдавались целыми дивизиями. У нас в семье было пятнадцать детей.
У памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны
Статникова Н.И. В 1973 году был установлен
памятник односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Его построили
на средства, собранные жителями села. Автором и главным создателем памятника стал Русских Анатолий Дмитриевич. В строительстве
принимали участие все жители села: расчищали площадку, убирали мусор, готовили лес,
огораживали территорию, возили песок и гравий, рыли котлован под фундамент. Вместе со
взрослыми трудились и дети. Школьники посадили деревья и кустарники.
Ранним утром 9 мая 1973 года собрались
у памятника все жители села и гости. Из соседней воинской части вместе со своим командиром приехали солдаты. Пионеры несли почётный караул. Ровно в 10 часов с памятника
снято белое покрывало, прогремел салют из
автоматной очереди. Минута молчания. Лучшие учащиеся школы возложили гирлянду к
подножию в память о погибших. Традиционно
каждый год 9 мая жители села и гости собира- Памятник односельчанам, погибшим в
ются у памятника на торжественный митинг.
Великой Отечественной войне
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Новорождественский сельский клуб, 2002 год

В Новорождественском мини-музее

40

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

В Новорождественском мини-музее

Сидорова Наталья Самойловна, Часовникова Валентина Петровна,
Мичкаева Руфимия Тимофеевна
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ПОСЕЛОК ИНДУСТРИЯ
«По технологической дороге переехали в поселок Индустрия. Поселок находится в предгорьях Салаирского кряжа. Рядом районный центр – город Прокопьевск. Речка разделяет поселок на две части. Рядом смешанный лес. Отснял ветеранов войны и труда».
(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции,
прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.2).
Возле Дома культуры экспедицию встретили хлебом-солью. Приветственные
слова сказала Спиркина Евдокия Леонтьевна – ветеран труда, труженица тыла.
Встреча проходила в библиотеке. Открыл встречу Абраменко С.В., хозяевам
вручил «визитку» экспедиции. Лёзина Любовь Николаевна – заведующая Индустринской библиотекой, познакомила с историей села, по ходу предоставляя слово
ветеранам войны и труда.
Лёзина Л.Н. Добрый день, уважаемые сельчане и гости нашей встречи. Приятно
видеть вас здесь. У каждого есть одна большая Родина – Россия и так называемая
малая родина. Это место, где ты родился, где вырос, где пошел в школу, где прошли юность и детство. У каждого присутствующего на нашей встрече своя жизнь,
своя судьба, но всех нас объединяет одно – наша родина. Сегодня мы поговорим об
истории нашего села, о вас.
Биография нашего села начинается с 1929 года. Из деревни Афонин Ключ
двадцать одна семья прибыли на пустынное место и остановились около пасеки.

Встреча гостей на крыльце Дома культуры. Слева направо: Спиркина Евдокия
Леонтьевна, Фролова Мария Николаевна, Катникова Александра Максимовна,
Казарина Надежда Ивановна, Фролова Екатерина Сергеевна
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Здесь никаких домов не было, был только небольшой сарай у пасечника, где он
мог укрыться от непогоды.
Семьям-коммунарам предстояла такая задача – построить первое жилище,
потому что впереди зима. Они построили первые два дома, которые были примитивные, были похожи на сараи – один вход, а в разных комнатах жили семьи. Организаторами коммуны были «двадцатипятитысячники» – посланцы Ленинградской
партийной организации – Анастасия Захаровна Кожаринова и Николай Иванович
Иванов. А первым председателем коммуны стал коммунист Курдюмов Тимофей
Павлович, его заместителем – Кожаринова, а членом правления и заведующим хозяйством – Иванов.
Весной 1930 года коммунары начали строить скотные дворы, столовую. Из
сел Лучшево и Зенково привезли пять разобранных двухэтажных домов, принадлежащие раньше зажиточным семьям, которых раскулачили. Так в нашем селе появились шесть двухэтажных домов на улице Центральная – самой первой улице
коммунаров. Впоследствии многие дома перестраивались. В одном доме, на том
месте, где сейчас живут Черданцевы, на втором этаже в 1932 году открылась
начальная школа. Сначала обучались дети 1 – 2 классов. Школа занимала всего две
комнаты. Потом открыли 3 – 4 классы. Занимались в две смены. Первым учителем
был Анцупов Иван Егорович и его жена Екатерина Петровна. Школа имела свое
подсобное хозяйство: выращивали свиней, держали коров, была даже своя пасека.
Вся получаемая продукция шла на питание школьников.

Слева направо. Сидят 1 –й ряд: Пичунов Анатолий Степанович, Катникова
Александра Максимовна, Моисеева Ольга Федоровна, Моисеев Сергей Иванович,
Спиркина Евдокия Леонтьевна; 2-й ряд: Шабалина Валентина Сергеевна, Батырева
Екатерина Степановна, Талалайкина Анастасия Михайловна, Радайкина Мария Ивановна, Черникова Дарья Дмитриевна; 3 ряд: Фролова Екатерина Сергеевна, Талягина
Фекла Архиповна, Иордан Мария Григорьевна, Шабалин Геннадий Григорьевич, Артемов Александр Сергеевич, Фролов Василий Сергеевич, Талягин Николай Андреевич
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Сегодня на нашей встрече присутствуют дети коммунаров: Талалайкина Анастасия Михайловна, Батырева Екатерина
Степановна, Спиркина Евдокия Леонтьевна,
Шабалин Геннадий Григорьевич, Пичунов
Анатолий Степанович. Расскажите, пожалуйста, если кто помнит, про коммунаров.
Шабалин Г.Г. Когда переехали сюда, мне
было семь лет, привезли ребенком. У нас
большая семья. Сначала жилья не было. До
глубокой осени мы жили на чердаке дома
Рычкова, пока не начались заморозки. Потом нас расселили. Были построены двухэтажные дома, там жили по несколько семей. Жили, не разбирались: кто, чья семья.
Мы жили с семьями Анохиных, Шабалиных, Гурьяновых. Это я хорошо помню.
Помню еще, как приехал сюда один парень Лёзина Любовь Николаевна
строитель, он за старшего был, и потерял
свой кошелек, в котором были все схемы и
деньги. Мы с младшим братом нашли его и принесли ему. Он жил как раз там, где
конторка была. Он нас целовал, целовал, так благодарил, как будто мы совершили
какой-то подвиг, а мы даже не придали этому никакого значения. Я живу здесь до
сих пор, никуда не уезжал. Здесь началась моя трудовая жизнь. В армию меня не
взяли по состоянию здоровья. В 1939 году я работал на
сушилке учеником и травмировался. У меня вырезали
несколько ребер, поэтому не взяли в армию. Мы писали
добровольное заявление, но нас все равно не взяли. И я
остался, работал на разных работах, какие только были
в колхозе. Когда война шла, нужен был хлеб. Помню,
приехала сюда секретарь райкома партии Гербова и организовала транспортную бригаду из наших ребят, которая возила хлеб государству. До организации заготзерно
было 16 километров, туда мы возили зерно два раза в
день. Мы пацанами были, таскали мешки, выполняли
все, что надо было. Потом колхоз реорганизовали в совхоз. Я работал в Министерстве связи радистом, немного
выполнял обязанности электрика. У нас построили раШабалин Геннадий
диоузел, который потом и передали Министерству свяГригорьевич
зи. Но я все равно обслуживал весь этот куст: Зенково,
Калачево, Новорождественка, Индустрия. Проработал
до 1997 года, трудовой стаж у меня – 58 лет.
Лезина Л.Н. А какой был первый колхоз? Когда его организовали?
Шабалин Г.Г. Сначала здесь была коммуна «Индустрия», а потом ее преобразовали в колхоз, но название осталось. Много можно рассказать, трудностей было много. Еще один случай был. Женщина, не знаю, кто она такая, в шесть часов утра
приехала к нам на культурный стан и всех разбудила. Надо было пахать, сеять. Все
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вскочили кто куда, кто за плугом. Тогда плуг прицепляли к колесному трактору сзади. Мы работали и ночевали в поле.
Лезина Л.Н. А когда война началась, как вы узнали?
Шабалин Г.Г. Это был воскресный день. Молодежь отдыхала в Зенково. Савченко
передал, что началась война. Все тут сразу всполошились. Война, война, война,
война! Во время войны у нас был небольшой радиоузел, который мы все время
слушали. Он находился в старой конторе, сейчас на этом месте школа. Узнавали,
какой город сдавали, плакали каждый день. Приходили то письма, то похоронки.
Слезы… Но работали, не покладая рук. Работали в основном женщины, сейчас
они уже бабушки, а тогда были девчонками. Работали днем и даже ночью, если
надо было скирдовать. До того наскирдуешься, рук не можешь поднять…
Лезина Л.Н. Спасибо, Геннадий Григорьевич. Анастасия Михайловна, Вы помните, какие были самые первые дни в коммуне?
Талалайкина А.М. Я с 1922 года рождения. Помню первые дни коммуны, все делали вручную. Нас привезли с Белого Камня. Была школа, в столовую ходили.
Лезина Л.Н. Коммуну назвали «Индустрия», потому что в то время по всей стране
шла индустриализация. В 1933 году коммуна была реорганизована в колхоз, но
название осталось прежнее. Колхозники трудились добросовестно, выполняли разную работу. Люди верили в светлое будущее, и все старались, трудились.
Благодаря им колхоз стал крепким коллективным хозяйством. Он славился далеко
за пределами района. В 30-х годах в колхозе было двенадцать специализированных
бригад, пять звеньев огородной бригады.
Постепенно сюда стали съезжаться семьи, в основном с Алтайского края и
Мордовии. Но мирный труд крестьян прервала война. Многие мужчины ушли на
фронт, молодые парни уходили добровольцами. Всего на фронт ушло более 100 человек. В деревне остались женщины, старики и дети, которые выполняли всю мужскую работу. Все от мала до велика встали на защиту своей Родины.
Я хотела бы обратиться к Талалайкиной Анастасии Михайловне, в годы войны она была молоденькой девушкой, и к Батыревой Екатерине Степановне – расскажите о том времени.
Талалайкина А.М. Мы отдыхали в парке, и там объявили, что началась война. Савченко собрал митинг, нам предложили пойти на курсы трактористов.
Война началась 22 июня, а 1 июля нас добровольно повезли на двух фургонах в по-

Индустринская семилетняя школа,
1949 г.од

Дом, построенный в 1930 году
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селок Школьный. Раньше курсы были шестимесячными, а нас проучили всего месяц. Что мы могли узнать за месяц? Ничего, только рулить маленько научились.
Бывало, сломается трактор, сидишь и плачешь. Не знали, не умели ничего. В Зенково был госпиталь, где лежали раненые. Они в белой одежде ходили. Пашка Сидоров их зайчиками звал: «Мамка, не плачь, зайчики бегут, они помогут, сделают».
Вот они нас и научили. Сначала трудно было, потом стало легче. В 1943 году в Зенково курсы открылись, полегче стало. Однако все военные годы не знали отдыха.
Вздремнем где-нибудь немного и дальше работаем. Досталось нам. Я этого никогда
не забуду, только тогда, наверное, когда помру. Помню, как ехали со Школьного и
заехали на станцию Усяты, а там мужиков отправляли на фронт. Мы заходим, все
мужики с женами, с сумками сидят по углам. Мы всех обняли. Они ревут, и мы ревем. Они говорят: «Ну, девки, вам достанется». И, действительно, досталось.
Лезина Л.Н. Екатерина Степановна, кем вы работали во время войны?
Батырева Е.С. В 1943 году я училась на курсах трактористов уже в Зенково. Со
мной учились Шабалина, Гурьянова Тоня. Из всех девчонок работать пришлось
мне одной.
Мы проучились месяц. Что мы узнали? Ничего. Меня посадили в пару с Таранюком. Вредный он был, я от него всегда плакала. Если трактор сломается, то он даже
есть не разрешал садиться: «Трактор изломался, а ты ешь еще!». Потом с Ворошиловского колхоза пришла Талалайкина Анастасия, и мы с ней стали в паре работать. Нам стало легче двум девчонкам работать.
Лезина Л.Н. А до какого года вы с ней работали?
Батырева Е.С. Я проработала до 1946 года.
Лезина Л.Н. А потом?
Батырева Е.С. Потом всю жизнь работала дояркой. Тут я руку сломала. Мы с Та-

Рабочие колхоза, 1939 – 1940 год
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лалайкиной весной трактора перегоняли. Возле
линии нас остановили, не пропускали. Когда пропустили, я стала трактор заводить, а она сдала немного назад. У меня рука отлетела, руку сломала.
После этого пошла телят пасти. Потом уже стала
дояркой.
Лезина Л.Н. А какой у вас стаж?
Батырева Е.С. Сорок лет.
Лезина Л.Н. Конечно, в военное время было тяжело не только женщинам, но и подрастающему
поколению. Я хотела бы обратиться к Спиркиной
Евдокии Леонтьевне. Пусть она нам расскажет о
себе, семье, как они, подростки, работали в годы
войны.
Спиркина Е.Л. Родилась 1 октября 1928 года в
селе Афонин Ключ Прокопьевского района. В
1929 году семья вступила в коммуну «Индустрия».
Мой отец Сульдин Леонтий Павлович до войны
Батырева
работал на пасеке пчеловодом с 1934 года. А затем
Екатерина Степановна
стал заведующим трех пасек колхоза «Индустрия».
На фронт ушел в сентябре 1941 года. Мама осталась одна с четырьмя детьми. Я
старшая была в семье, мне в то время исполнилось 12 лет, моей сестренке – 10,
брату было 8 лет и самой младшей было всего 5 лет. От отца с фронта пришло всего два письма, и до 1945 года не было известий о нем. Я окончила четыре класса,
т.к. школа в селе была только начальная.

Попова Валентина Федоровна, Талалайкина Анастасия Михайловна,
Черникова Дарья Дмитриевна, Радайкина Мария Ивановна
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Учиться мне дальше не пришлось, надо было работать, помогать матери.
И я стала работать в поле на разных работах, пахала на быках, боронила на коровах, вязала снопы. А ночью скирдовали. Снопы вязали за самогрейкой, за самосброской, за лобогрейкой. Сначала откидаешь, потом вяжешь. Босиком ходили. Все
тогда так работали. Досталось.
Затем молотили, затаривали в мешки зерно и грузили в фургоны. На заготовке кормов работали все подростки, мы подскребали сено, и это сено возили на быках.
В то военное время с хлебом было очень трудно, мы хлеба и не ели досыта. Пахали
на Горюновой гриве, а боронили на Домашней гриве вместе с Катей Ломейко (она
же Швырева), Гурьяновой, Нюрой Бабаевой. Все там работали.
За дровами сами ездили на быках. Верхом на быках катались. Вечером выходили
на улицу. Коля Радаев играл на гармошке. Гагарина Варя тоже играла на гармошке.
Вот такие дела.
Лезина Л.Н. И после войны Евдокия Леонтьевна продолжала работать в селе. Вначале работала учетчиком в тракторной бригаде, а позднее – в полеводческой бригаде.
Работала телятницей, дояркой, почтальоном, помощником бригадира животноводства. Только с 1963 по 1970 год работала в Индустринской школе техничкой, а затем снова трудилась на ферме фуражиром, кладовщиком. Общий трудовой стаж –
более 50 лет. Евдокия Леонтьевна – человек очень активный, она никогда не была в
стороне от жизни трудового коллектива и села. Она четыре года возглавляла цеховую профсоюзную организацию, была активной участницей фольклорной группы
села.
При всех торжественных обрядах ей доверяют встречать гостей и виновников торжества по русскому обычаю хлебом-солью.

Талягина Фекла Архиповна, Батырева Екатерина Сергеевна,
Шабалина Валентина Сергеевна, Фролова Екатерина Сергеевна
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Евдокия Леонтьевна была внештатным корреспондентом газеты «Сельская новь», награждена Почетной грамотой газеты «Сельская новь»
и ценным подарком.
Евдокия Леонтьевна – уважаемый в селе человек. Воспитали с супругом Петром Ивановичем
четверых детей, которые выросли достойными
людьми. Судьба не раз испытывала её на прочность и одаривала своей милостью. Всю свою
жизнь она помогает людям. Являясь старожилом села, она может поведать многое. До сих
пор она помнит биографии многих людей, даты, имена, и не ошибается даже в мелочах.
Награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» В
1984 году за долголетний, безупречный труд
Евдокия Леонтьевна награждена медалью
«Ветеран труда».
Слева направо: Гагарина Варвара,
Еще я хотела бы обратиться к Иордан Марии
Бабаева Анна, Спиркина Евдокия,
Григорьевне. В годы войны она работала на
19 ноября 1944 года
шахте. Пожалуйста, расскажите нам, как вас
направили на шахту, как работали.
Иордан М.Г. Я работала на Маганаке в столовой. Время военное было, мне восемнадцати не было. Нас отправили на месяц работать.
Я в забое, в лаве была, и вместо месяца, я отработала
ровно год. Уголь грузили, машин тогда не было, были
лошади. Если их завезут в шахту, то оттуда их уже не
выводят.
А потом двадцать три года я отработала на шахте
«Зенковская», на породовыборке. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» и орденом Трудовой Славы III степени.
Лезина Л.Н. В годы войны на шахте также работала
Моисеева Ольга Федоровна. Расскажите, как вас с Новосибирской области направили к нам по комсомольской путевке.
Иордан
Моисеева О.Ф. Меня в Прокопьевск «привез» Сталин
Мария Григорьевна
в апреле 1939 года. Сплю на русской печке в своей деревне (нас было семеро ребятишек) и вижу сон. Как
будто Сталин прилетел на самолете. Вот, честное слово, правду вам рассказываю.
Этот сон был. Зашел к нам в избу и говорит: «Оля, я прилетел за тобой. Слазь с
печки, Оля, полетишь со мной». Господи, я проснулась, смотрю, никого нет. Я говорю: «Мама, Сталин был здесь, разговаривал со мной». А она: «Какой Сталин?
Никого нет. Спи, еще рано». Я говорю: «Да нет, Сталин вроде разговаривал». «Ну
ладно, ложись, потом расскажешь мне сон». Я опять уснула и вижу сон. Лечу я с
ним на самолете. Лечу, лечу, лечу так плавно, плавно так внутри отдается и приле49
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тела в Прокопьевск.
А утром меня вызывают в контору и говорят: «Оля, ты
у нас комсомолка, мы тебя хотим командировать по
комсомольской путевке в Кузбасс». «Поедешь, нет?» –
спрашивают меня. А я говорю: «Не знаю, как мама». А
мама тогда приболела. Пришла я домой и все рассказала ей. А она мне: «Ты что, с ума сошла? Что я буду одна с ребятишками делать?». Отца тогда уже не было, он
умер в 1936 году. Мама мне говорит: «Я тебе не разрешаю уезжать. Ты самая старшая и будешь помогать мне
воспитывать младших». А мне очень хотелось поехать.
Говорю: «Ну, ладно, мам, не поеду». А сама думаю,
пойду-ка к дяде Мелесию, это самый младший мамин
брат, он напротив нас жил. Пришла к нему, говорю:
«Дядя Мелесий, так и так, мама не разрешает, плачет».
«Ладно, – говорит он, – не переживай. Я сейчас пойду
Моисеева
и поговорю с ней». Пришел к маме и давай ее уговариОльга Федоровна
вать: «Отпусти Олю. Что она одна здесь будет делать?».
Мне тогда исполнилось восемнадцать, девятнадцатый
год шел. «Чем она тебе поможет. Как-нибудь колхоз, да мы здесь братья поможем».
Здесь же жили и мамины старшие братья. Мама успокоилась и разрешила мне
ехать.
Нас с Машковского района было тридцать два человека, все комсомольцы.
По комсомольским путевкам приехали в Прокопьевск первого мая. На станции мы
вышли из поезда, рядом стояла грузовая машина с сиденьями. Мы все уселись в
ряд, все тридцать два человека, и нас повезли по городу. Доехав до треста, увидели, что идет демонстрация.
Первое Мая! Мы ни разу в жизни ее не видели, все обрадовались. Музыка,
песни, флаги, веселье, все разукрашено, все такие нарядные. Мы пропустили демонстрацию и поехали в комсомольское общежитие (напротив клуба имени Артема). Разгрузили нас. Общежитие было хорошее, чистое. В комнатах жили по дватри и даже четыре человека, но больше не было. Потом нас определили на работу.
Кого-то на шахту «Три-три бис», кого – на шахту имени Сталина, кого – на
«Черную горку». Разбросали все тридцать два человека по всем шахтам. Я попала
на шахту «Три-три бис».
Сначала мы в КРО учились, знакомили нас с шахтой. Страшно не было, я ничего не боялась. Нам дали спецовку, и мы как шахтеры спускались в шахту, ходили
по забоям, лазили по трапам. Я работала на втором участке, начальником которого
был старый шахтер Шайтаров, а его заместителем был Блинов. Я работала в одной
смене с Сергеем Ивановичем Моисеевым. Он работал там слесарем. Я была откатчицей, возила тачки по 300 кг угля. На тачке по досточкам 50 – 60 м возили уголь
из забоя в печь. Срывается эта тачка с доски, поднимаешь ее. Еще сила какая-то
была. Поднимаешь эту тачку, направляешь, смотрю, поехала. Проработала я там,
наверно, больше года. Потом стала мотористкой.
В сентябре 1939 года проводили мы Сергея Ивановича в армию. Он мне нравился, но он дружил с моей подружкой, а я с другим. Перед войной мы с мужем поженились. Его фамилия была Романовский. Он был хороший работник, его фото50
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графия всегда висела на Доске почета. Он всегда выполнял план, у него были хорошие показатели. Работал он лавщиком в забое. Перед тем, как нам пожениться, его
призвали на всеобуч. Он вызвал родителей из Боготола. Проучившись шесть месяцев, он приехал оттуда лейтенантом. Знал, что война будет, но мне не говорил, никому не говорил. Он жил с братом в другом общежитии. Потом нам дали квартиру.
Мы прожили всего четыре месяца, а в июне началась война. 15 июля 1941 года
проводила его на фронт. 1 января 1942 года родилась дочь Людочка. Муж знал об
этом, он тогда год был на Востоке, и мы с ним переписывались. Я ему написала,
что у нас родилась дочь, назвала ее Людой. А регистрировать мне некогда было,
так как работала. Дома я посидела только один месяц и снова пошла работать на
шахту. Муж погиб на фронте.
Пришел с фронта Сергей Иванович. Он был весь израненный, обгорелый.
Встретились на Комсомольской улице и не узнали друг друга. Потом он в часть поехал. Я встретила его брата Кирилла Ивановича и спрашиваю: «А где же Сергей
Иванович?». Он говорит: «Да тут он, в отпуск приехал, а потом мы его проводили». Это был 1946 год. Кирилл Иванович сказал, что он скоро приедет. Потом Сергей приехал, мы встретились. Судьба нас свела. Так мы прожили 55 лет.
Лезина Л.Н. Сегодня на нашем вечере присутствуют фронтовики. В нашем селе
осталось всего четыре фронтовика. Это Фролов Василий Сергеевич, Моисеев Сергей Иванович, Талягин Николай Андреевич и Синикин Алексей Афанасьевич.
Фролов Василий Сергеевич воевал на Ленинградском фронте, доставлял в передний край боеприпасы, питание, продукты. Об этом человеке можно очень много
рассказывать.
Фролов В.С. Спасибо за приглашение. Поскольку здесь Александр Николаевич
Бугров, Владимир Михайлович Шабалин – краеведы, мне хотелось бы рассказать о
Прокопьевском районе. В 1929 году в Прокопьевском районе было образовано четыре коммуны. Это «Индустрия», «20 лет Октября», «Серп и Молот» и «Свет».
Это бывший Новоказанский сельсовет, потом Большеталдинский. А в 1932 году их
распустили. Вот здесь образовался колхоз «Индустрия». «20 лет Октября» переименовали в деревню Кольчегиз. «Индустрия» и «Серп и Молот» существуют и
сейчас. Ну, что о себе. Я сибиряк. Родился в селе Соколово в 1921 году. В Соколово
окончил четыре класса, в Котино – семь классов, 10 классов – в Терентьевской
средней школе. В Котино в 1939 году начинал свою трудовую деятельность учителем. До этого я окончил Сталинское (сейчас Новокузнецкое) педучилище. В 1939
году призвали в армию, отправили под Владивосток. Так я попал на Дальний Восток в минометные войска, там меня и застала война. Пробыл я там до октября
1942 года.
Я прослужил уже десять месяцев, в 1942 году сформировали наш полк и отправили в Бийск. В Бийске сформировали второй эшелон для отправки под Ленинград. Попал на Ленинградский фронт. Потом до снятия блокады организовался
Волховский фронт, на котором я прослужил до 1943 года. Когда прорывали блокаду, служил я на озере Ладога. Поскольку Ленинградский фронт находился южнее
от Ораниенбаума, нам приходилось обеспечивать его снарядами, боеприпасами,
продуктами – практически всем через Ладожское озеро, которое называлось
«Дорога жизни». У меня есть значок «Дорога жизни», которым был награжден уже
после войны. Почему называлась «Дорога жизни»? Ладога обеспечивала фронт не
только продуктами, боеприпасами, одеждой и т.д. Немного севернее, через Ладож51
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Моисеева Ольга Федоровна, Моисеев Сергей Иванович,
Фролов Василий Сергеевич, Шабалин Геннадий Григорьевич

Бугров Александр Николаевич в саду у Фролова Василия Сергеевича
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ское озеро, проходил бензопровод, обеспечивающий фронт горючим. Проходил
электропровод. Вот эти три дороги и назвали «Дорогой жизни».
В 1945 году я вернулся с фронта. Пришел в Прокопьевское районо и стал работать инспектором. В 1946 году меня переводят заведующим культурой, проработал четыре года. Я был первым организатором этого отдела. В 1948 году никаких
перспектив работать в культуре не было. Клубы были засыпаны зерном, здания все
были не по назначению, людьми не занимались. Только работа. Даже собраться,
чтобы принять решение, негде было. Я посмотрел, перспектив нет, транспорта нет,
закрепили за мной какую-то лошадку.
Мне предложили четыре школы. В Индустрии, в Кольчегизе, школу №16
(потом ее городу передали) и школу №14 на Северном Маганаке. И сказали:
«Выбирай, куда пойдешь директором работать». Я, конечно, выбрал Индустрию.
Тут поближе и более все знакомо. Приехал сюда. Здесь была начальная школа.
Трудности были неимоверные, учились почти в четыре смены. На втором этаже
было два класса, на первом жили Масловы, Спиридоновы, Валя (недавно умерла).
Мне пришлось покупать им квартиры и переселять их. Стало четыре класса. Я жил
два года у Городиловых. Один. На втором этаже освободилась квартира. Гриша Федоркин, поругавшись со своей Анной, продали мне квартиру. Вот тогда Мария Николаевна переехала сюда (до этого она жила в городе). Поработав, я решил, что
нужно расширять школу, начал делать пристройку. Ученики ходили с шахты
«Зенковская», доходило до 250 человек. Приходилось заниматься в три смены. Доработал я до 1967 года, а потом Хрущев решил «женить» нас с Новокузнецким
районом. Все начальство бросили портфели, все бросили и поехали туда, а нам отдали здание райисполкома под школу. В нем размещались и райисполком, и райком, и райфо. Вот какой был аппарат, и все справлялись. Мы это здание разобрали
и перевезли сюда, сделав из нее школу.
В Индустринской школе я проработал двадцать восемь лет, десять лет из них
был директором школы. Хрущев называл нас травапольщиками, то есть учителей
биологии и химии. Четыре раза участвовал в переписи населения (1959, 1969,
1979, 1989 годов), был начальником переписного отдела, а последний год – районного отдела. Был награжден различными Благодарственными письмами и Дипломами, их было тридцать восемь. В 1972 году я пошел на пенсию. Потом мне предложили создать районную Книгу памяти. Три года я собирал материал о воинах,
погибших в годы войны на фронте. Нашел сведения о тысячи человек из Зенковской администрации. Проработал еще семь лет. Стаж у меня – более пятидесяти
двух лет.
Лезина Л.Н. Спасибо, Василий Сергеевич. Много слов хочется сказать о Моисееве
Сергее Ивановиче. Мы знаем, что он был на фронте. Танкист. Его дивизия первая
ворвалась на танке в город Минск. Танк Т-34 стоит в Минске на пьедестале, около
окружного дома офицеров. До того, как его откомандировали в танковое училище,
служил в пехоте с 1939 года, был под Ленинградом в 1941 году, а война для него
окончилась в 1946 году.
Моисеев С.И. Я служил на станции Сталинградской. А в город Минск ворвались
так. Мне командир дал приказ: через линию быстро переехать к дому, где был воинский штаб. Немцы отступали, как обычно. 1-й Белорусский фронт пошел прямо
на запад, а мы пошли левее – на Латвию. А с Латвии прорывались на границу Восточной Пруссии.
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Боевое крещение, будучи уже танкистом,
получил под Минском. Было очень трудно. Из
двенадцати машин после продолжительных боев
осталось две. Атаки были безуспешны. Тогда командир решил высадить десант.
Нужно было преодолеть противотанковый
ров и подавить огневую точку противника. На
танке через ров я успел проскочить в тыл и
укрыться за уцелевшим сараем. Второй танк был
подбит. Тогда я повел танк на дот, а наводчику
дал команду стрелять сходу. До дота оставалось
пятьдесят метров, нас заметили, но выстрелить
не успели. Мы опередили немцев. Цель была разбита. Наши воины пошли в наступление. Оборона была прорвана. За этот бой я был награжден
орденом Отечественной войны II степени. Я
освобождал много городов, за что был награжден.
Моисеев Сергей Иванович
Мы шли в обход с генералом Черняховским. Нас остановил командующий фронтом Горбатов, потому что в лоб идти нельзя, там противник бьет. Командующий Черняховский ехал по
полю в открытой машине посмотреть, почему мы
не движемся. Я в это время стал обходить свою
машину, обошел посмотрел, не расшплинтовались ли гусеницы. Гляжу, едут на газике, как всегда. Я машу, за меня, показываю, за меня, берите
правее. Ну, а они взяли направление на три березы. Направление, которое давали мне, когда меня
обстреляли. Я отвернул вправо и встал в ложок.
Вот и им машу, давайте сюда. А они к березам. И
как начал противник… В метрах пяти или четырех разорвался снаряд и его тяжело ранило. Я в
это время к земле прижался, думаю, если снаряд
не попадет в меня, то осколки пойдут веером
вверх. Снаряд разорвался недалеко от машины.
Командующего смертельно ранило. Город мы
взяли, зажав его в кольцо.
Прошел боевой путь от Минска до ВосточМоисеев Сергей Иванович
ной Пруссии. В марте 1945 года танк подбили.
с супругой Ольгой Федоровной
Машина загорелась, получил сильные ожоги. После госпиталя – снова фронт, попросился в свою
часть. За взятие города Гусев получил орден Отечественной войны II степени, за
Кенигсберг – I степени. После окончания войны служил в Кенигсберге. Через год,
в 1946 году, демобилизовали. Приглашали ребята поехать жить в Ленинград, Харьков, но приехал в родной Прокопьевск. Работал на шахте «3-3 бис» (сейчас
«Центральная»), в 1951 году перешел на шахту «Зенковские уклоны». Награжден
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за ударный труд орденом «Знак Почета», медалью «За
трудовое отличие».
Лезина Л.Н. В нашем зале присутствует фронтовик Талягин Николай Андреевич.
Талягин Н.А. Родился я в 1927 году в поселке Орловка
Багдашского района Ульяновской области. Окончил четыре класса. Призван на фронт 20 ноября 1944 года Ижморским РВК Кемеровской области. В Ачинске нас учили на младших командиров. Я младший сержант, командир отделения. Я всегда за первым столом сидел. Тогда
кормёжки не хватало. Все спят. Мне говорят: «Талягин,
расскажи что-нибудь». Я еще не умел говорить порусски. Я как ляпну, смех, все просыпаются. Через
шесть месяцев нас хотели везти в Германию, на запад.
Но война кончалась, и нас повезли на Восток. Участвовал в войне с Японией с августа по сентябрь 1945 года.
В Уссурийской тайге строили землянки. Днем учились, Талягин Николай Андреевич
а ночью лес таскали. Затем нас отправили поближе к
границе, косили сено коням. Потом война началась, а после капитуляции ходили
по сопкам и собирали пленных. Потом в Германию направили. Демобилизован в
июне 1951 года. После войны работал на шахте «Зенковские уклоны».
Лезина Л.Н. Когда война закончилась, время было нелегкое. Мужчины вернулись
в колхоз, на родную землю. Многие получили награды за свой труд. Орденом Трудового Красного Знамени были награждены Радайкин Василий Павлович (1948 г.),
Черников Егор Емельянович (1949 г.), Чернова Анна Ананьевна (1949 г.), орденом
Ленина был награжден Куковякин Дмитрий Федорович,
Дедовец Антон Захарович. Хорошо у нас в колхозе трудились доярки. Рузавина Татьяна Андреевна за свой
труд награждена двумя орденами Трудового Красного
Знамени.
Катникова Александра Максимовна родилась в
нашем селе и со школьной скамьи стала работать дояркой. Вам слово, Александра Максимовна.
Катникова А.М. Родители у меня были неграмотные,
но трудолюбивые – Каркавин Максим Ефимович, 1913
года рождения и мама Анастасия Макаровна, 1912 года
рождения, жили в Алтайском крае. В 1929 году семья
приехала в коммуну «Индустрия». Мама в годы войны
работала в полеводстве, затем телятницей, дояркой на
ферме. За свой труд в годы войны была награждена меКатникова
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной
Александра Максимовна
войне 1941-1945гг.»
Отец был взят на Финскую войну, затем началась
Великая Отечественная война, вернулся только в 1945 году. Мой отец всегда был
на передовой, я помню, как он рассказывал, что в бою гибло много солдат, с неба,
как дождь, сыпались снаряды. Как в зимнее время замерзали в окопах. Он сам был
дважды контужен в голову, и с осколками, ранениями вернулся домой.
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Мне было всего два года, когда отец ушел на фронт, а сестре Рае шесть лет.
Помню, как я пошла учиться в первый класс, обуть было нечего, и я босиком пришла в школу. А когда выпал первый снег, по снегу бежала быстрее домой. В школе
нас кормили, всегда давали по кусочку хлеба. Еды всегда не хватало, весною на полях собирали мерзлый картофель, из него делали оладьи под названием
«тошнотики». Мама пекла хлеб из картофеля с добавкой ржаной муки. Очень сильно мы ребятишки ждали весну, как только появлялась первая зелень, начинали её
есть. Всегда варили суп с крапивы, позже с листьями свёклы. В лесу собирали и
ели пучки, медуницу, русянки, собирали много калины и грибов. Отец пришел с
фронта весь израненный, болели ноги, осколки в теле. После фронта работал бригадиром в колхозе, затем конюхом.
Мама родила семерых детей, но в живых осталось только трое. Послевоенное время наша семья жила очень бедно, и поэтому я очень рано пошла работать в
колхоз дояркой. Работать я начала 15 ноября 1952 года. Родители мне не разрешали, отправляли учиться. Мне было четырнадцать лет. Доярок было всего девять человек. Набрали мне группу из девяти коров. Все работу делали вручную. Доили,
корма раздавали, водой поили коров. Воду носили из колодца ведрами, который
находился во дворе. Каждую корову поили из ведра. Освещения не было, пользовались керосиновыми лампами. С мая по сентябрь коров угоняли в летний лагерь, который находился в 10 километрах от села, а доярки жили в бараке. Доили коров
три раза в день. Ночью спали на деревянных топчанах, матрасы были набиты травой. После дойки доярки пасли коров. Домой приезжали только за тормозками.
Привезем и обратно там жили. Жерди рубили, силос закладывали, коров пасли. Отпасем, идем их доить.
Всю свою трудовую жизнь я посвятила сельскому хозяйству. За высокие показатели награждалась грамотами и медалями, орденами. В 1971 году я надоила
2600 литров молока, за что получила грамоту. В 1973 году я надоила 2900 литров
молока, и меня наградили орденом «Знак Почета». А когда надоила 3200 литров,
мне дали медаль «За трудовую доблесть». Проработала дояркой двадцать семь лет.
В 1980 году стали болеть руки, и я стала проситься
на другую работу.
В Кемерово окончила трехмесячные курсы
осеменаторов. Уже с апреля 1981 года я работала
осеменатором. Показатели тоже были хорошие. В
Москве меня наградили серебряной медалью
ВДНХ, в 1990 году получила Благодарственное
письмо. В 1992 году, в 55 лет, пошла на пенсию.
Стаж – около 40 лет.
Лезина Л.Н. Артемов Александр Сергеевич родился 22 сентября 1929 года в селе Сопочное Мошковского района Новосибирской области. В Индустрию приехал в 1940 году и начал свою трудовую
деятельность в колхозе. Работал в полеводстве. В
годы войны трудился на заготовке кормов, на быках
пахал и боронил землю, сеял зерно. Александр Сергеевич награжден медалью «За доблестный труд в
Артемов Александр Сергеевич
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а по56
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сле войны пошел работать трактористом. Награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы»,
«Ветеран труда».
Артемов А.С. Как я прожил? В 1941 году началась война. В 1942 году отца взяли
на фронт. Я бросил школу и пошел работать. В семье было семь человек, питаться
было нечем. Лошадей забрали на фронт, обучали быков. Боронили и пахали на быках, стали запрягать их в фургоны. Так работали до 1945 года. После войны, в 1946
году, пригнали лошадей. Стали работать на лошадях. Я возил горючее с Черкасова Камня. Киняйкин
Иван Степанович учил нас на трактористов. Проработал трактористом 60 лет. Вот вся моя жизнь.
Лезина Л.Н. Пичунов Анатолий Степанович родился в 1930 году в коммуне «Индустрия». Родители
приехали с Мордовии в село Афонин Ключ. В коммуну «Индустрия» вступили в числе первых. В семье росло четверо детей. Все детство прошло в Индустрии, окончил четыре класса.
Когда началась Великая Отечественная война, все
мальчишки вмиг стали взрослыми. Бросив учебу,
начали трудиться, помогали колхозу убирать урожай. В 1949 году его направили учиться на тракториста. После двухмесячных курсов начал управлять
трактором. Анатолий Степанович проработал на
тракторе 50 лет. С супругой воспитали двоих детей
– сына и дочь.
Пичунов Анатолий Степанович
Пичунов А.С. Что вам сказать. Я родился здесь, в
Индустрии, в 1930 году. Война началась. Отец мой
возил воду в тракторной бригаде, а я пацаном был, мазут собирал. Повзрослев, меня направили учиться. На быках боронили, пахали. В Зенково окончил трехмесячные курсы трактористов. При колхозе поля у нас были большие, ровные, не то, что
сейчас. Город да шахта «Зенковская» все хорошие поля забрали. В Зенковском районе были колхозные поля, это Прокопьевская грива – 150 гектаров, Зенковская грива – 200 гектаров, где Ясная Поляна, здесь были сенокосные поля, называли это
поле «Кислуха». Горинова грива – 320 гектаров отошла под городские дачи. В колхозе на полях сеяли пшеницу, овес, горох, гречиху, рожь. Вся моя жизнь посвящена
сельскому хозяйству, с малых лет стал трудиться на земле, так и по сей день работаю, хотя сейчас на пенсии с супругой, но отдыхать мы не привыкли, держим скотину. Всю жизнь трудимся. Работал трактористом до самой пенсии. Мой стаж – 50
лет.
Лезина Л.Н. Спиркина Евдокия Леонтьевна проработала в сельском хозяйстве всю
свою трудовую жизнь. Она участница фольклорной группы. Евдокия Леонтьевна,
сколько лет у вас трудового стажа? Сколько Вам было лет, когда начали работать?
Спиркина Е.Л. Пятьдесят два года. Начала работать с тринадцати лет.
Лезина Л.Н. В селе самый первый клуб построили в 1946 году. Это был небольшой дом, всех желающих он вместить не мог. Тогда правление колхоза решило построить новый клуб. Сегодняшний клуб был построен в 1967 году. 7 ноября состоялось его открытие. А вообще при коммуне все мероприятия проходили в столо57
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вой. Геннадий Григорьевич, помните ли вы это время? Как строили новый клуб?
Что было для вас самым сложным?
Шабалин Г.Г. При коммуне Индустрия была построена столовая, которая служила
не только для питания семей коммунаров, в ней также проводились собрания,
праздники, демонстрировались фильмы (1-2 раза в год).
После трудового дня молодежь собиралась на вечерки, где под гармонь пели песни,
озорные частушки. В 1946 году построили клуб из дома, который стоял в поле и
служил культстаном для колхозников. Клуб был небольшой, но жители села, особенно молодежь, радовались и этому.
А 1947 году сделали пристройку к клубу, был построен зрительный зал
(шефами шахты имени Дзержинского был выделен лес для строительства). В этом
клубе постоянно стали демонстрироваться фильмы, устраивали концерты, ставили
спектакли, в которых участвовали многие жители села, очень активной была молодежь.
В клуб приезжали московские артисты. С концертной программой выступал
артист Юрий Каюров, показывали сцену, как Ленин выступал с речью на Финляндском вокзале. В роли Ленина Ю. Каюров.
На праздники урожая приезжали с города артисты, около клуба играл оркестр, а в
зрительном зале шел концерт. В 1960 году председатель колхоза Седых В.С. и
председатель сельского Совета Мозгунова Т.Е. приняли решение построить новый
клуб.
Строительство было трудное, требовалось много затрат, человеческих сил.
В 1967 году клуб на 150 посадочных мест, был построен. Кроме зрительного зала
были 3 кружковые комнаты и просторное фойе. Торжественное открытие состоя-
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58

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

лось 7 ноября, был дан праздничный концерт участниками художественной самодеятельности.
Лезина Л.Н. В 1968 году заведующей новым клубом стала Семенова Надежда Николаевна. Клуб стал культурным центром на селе. Был организован эстрадный ансамбль, духовой оркестр, хор и самая первая в районе фольклорная группа, которая
не раз занимала первое место на смотре, выступала в Кемерово на телевидении. Я
попрошу Евдокию Леонтьевну рассказать, как организовалась эта группа. Какие
песни любили исполнять?
Спиркина Е.Л. Фольклорный ансамбль организован в январе 1975 года.
Первые участники: Черникова Дарья Дмитриевна, Струк Надежда Константиновна, Гадышева Анастасия Филипповна, Талалайкина Анастасия Михайловна, Семенова Ольга Петровна, Радайкина Мария Ивановна, Таранюк Таисия Борисовна, Куковякина Валентина Петровна и я.
С того дня ни один праздник в селе не обходится без выступления ансамбля.
Ездили выступать и по селам района. Нас снимали и на телевидении в г. Кемерово.
Песни мы исполняли разные – русские народные, мордовские, белорусские.
Лезина Л.Н. Новую школу построили 10 февраля 1964 года. Директором школы
был М.И. Лагутин. В Индустринской школе трудилось много замечательных педагогов. Это Фролов Василий Сергеевич, Черданцева Валентина Михайловна, Радайкина Ольга Васильевна, Захарова Тамара Геннадьевна.
Черданцева Валентина Михайловна родилась в 1938 году на руднике Чуйка в
Горном Алтае. Здесь прошло ее детство. Отец Михаил Петрович Казанцев работал
начальником прииска, мать вела домашнее хозяйство. В 1959 году рудник закрыли,
и семья переезжает на строительство Гидроузла в поселок Новостройка. Среднюю
школу Валентина заканчивает в селе Большой Керлегеш. После десятилетки она

Фольклорная группа поет песню
59

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

вновь уезжает на Алтай. Работала на золотом
руднике «Веселый» амальгаторщиком. Училась
в педучилище, а в 1967 году заочно окончила
Горно-Алтайский пединститут.
В этом же году с семьей переезжает в Индустрию. Ее назначают директором Индустринской восьмилетней школы. Пять лет возглавляла
она педколлектив. Затем перешла работать учителем русского языка и литературы. На ее уроках дети учились с интересом. Общий стаж педагогической деятельности составляет 31 год.
Радайкина Ольга Васильевна родилась в
1946 году в поселке Искра Прокопьевского района. После окончания сельской школы поступила
учиться в Беловское педагогическое училище.
По направлению приехала работать учителем
математики в восьмилетнюю школу села СтароСергеевка. В 1967 году поступила заочно в НоЧерданцева
вокузнецкий
пединститут
на
физикоВалентина Михайловна
математический факультет. С 1969 года преподает математику в Индустринской школе. Восемь
лет проработала завучем. Педагогический стаж – 36 лет, в том числе в Индустринской школе отработала 31 год. Награждена медалью «Ветеран труда», а в 1992 году
знаком «Отличник народного просвещения».
Лезина Л.Н. Фролов Василий Сергеевич – учитель химии, зоологии, директор
школы. Он участник выставки ВДНХ, награжден медалями, известный садовод.
Василий Сергеевич, расскажите о работе.

Радайкина Ольга Васильевна с учениками
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Фролов В.С. Из нашей школы вышли очень хорошие люди: и врачи, и инженеры.
На шахте многие работали, и все хорошие работники. Почти всегда наша школа
занимала первое место во всем и на соревнованиях. Я не жалею, что столько лет
проработал в школе.
Лезина Л.Н. Фролова Екатерина Сергеевна родилась 27 сентября 1922 года в селе
Соколово, в многодетной семье. После окончания школы поступила в сестринское
отделение Прокопьевского медтехникума, окончила его с отличием в 1940 году, ей
было присвоено звание старший лейтенант.
По распределению поехала в город Чулым Новосибирской области. В 1940
году Екатерина вышла замуж. Когда началась война, муж Николай Михайлович
ушел на фронт и в первом бою под Москвой погиб. У Екатерины Сергеевны в ноябре 1941 года родилась дочь Нина. Екатерина Сергеевна решила вернуться на родину. В селе не было работы по ее специальности, а в соседней деревне Камышанка не хватало учителей. Она начала переучиваться на новую профессию. Упорство
в достижении цели, настойчивость, терпение очень помогли. Шесть лет проработала Екатерина Сергеевна в Камышанке, а в 1948 году переехала учительствовать в
поселок Вольный. В 1951 году уже с двумя дочками Екатерина Сергеевна переезжает в Индустрию и двадцать пять лет, до 1976 года работает в школе, преподает
уроки в начальных классах. В Индустрии о Екатерине Сергеевне говорят только
добрые слова. Ведь почти в каждом доме живут ее ученики. Несмотря на свой возраст, она очень живая, общительная, трудолюбивая женщина.
Фролова Е.С. Я пришла работать в школу в 1943 году. Отсюда и ушла на пенсию.
Классы у меня были отличные.
Лезина Л.Н. Екатерина Сергеевна, какой у вас трудовой стаж?

Фролова Екатерина Сергеевна с учениками
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Фролова Е.С. Я училась на медика и немножко работала. А потом война меня заставила учить детей. Педагогический стаж – 33 года.
Лезина Л.Н. Отличается ли школа сейчас от той, что была раньше?
Фролова Е.С. Не знаю, у меня ребята все были хорошие. Кто жив, дай Бог им здоровья, а кто умер,
царствие им небесное. Я вела большую общественную работу, с Геннадием Григорьевичем Шабалиным дважды участвовала в переписи населения.
Имею Благодарственное письмо от Рыжкова Николая Ивановича.
Лезина Л.Н. Много хороших слов можно сказать в
адрес Марии Николаевны Фроловой. Родилась в
1920 году в селе Староалейское Змейногорского района Алтайского края. Училась в городе Прокопьевске в школе № 9. В 1940 году окончила Прокопьевский медицинский техникум и была направлена в
село Соколово заведующей медпунктом. Затем ее
перевели на работу в село Томское, потом в село
Усяты. В 1945 году стала работать помощником эпиФролова
демиолога в райздраве Прокопьевского района, а заМария Николаевна
тем в горздраве города Прокопьевска.
Мария Николаевна, скажите, в каком году вы стали
работать в медпункте.
Фролова М.Н. Я приехала сюда в 1950 году. Сначала у нас было неприспособленное помещение, потом с Тереша привезли новое. Работала я до 1990
года. Наш медпункт шестнадцать лет был школой
передового опыта. Работали на совесть. За работу
есть много поощрений. Часто была на съездах Кузбасских медиков.
Лезина Л.Н. Много лет в почтовом отделении проработали Спиркина Екатерина Федоровна и Талягина Фекла Архиповна.
Екатерина Федоровна родилась 1 мая 1940 года в семье Рузавиных. Училась в Индустринской
школе, окончила семь классов. А затем восьмой
класс окончила в вечерней школе. Трудовую деятельность начала в 1956 году в колхозе
Спиркина
«Индустрия», работала почтальонкой, в то время в
Екатерина Федоровна
селе не было почтового отделения, и почту носила с
17-го отделения связи (поселок Финский). С 1957 по
1972 год работала счетоводом-кассиром в конторе колхоза, затем совхоза. С 1972
по 16 мая 1975 года работала в районной кинодирекции на росписи фильмов. А с
1975 года стала работать начальником почты. Трудовой стаж Е.Ф. Спиркиной
насчитывает 48 лет.
Лезина Л.Н. Талягина Фекла Архиповна родилась в 1929 году в селе Симбирка
Ижморского района Кемеровской области. В школу пошла в восемь лет. В школе
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учили все предметы на чувашском языке, окончила
всего три класса. Началась война, и детей в школе не
стали учить. В годы войны работала в колхозе. Летом
на полях прицепщиком на тракторе, зимой на ферме.
После войны вступила в коммунистическую партию.
В 1951 году вышла замуж. В Индустрию приехала в
1965 году. И сразу поступила на работу. Зарекомендовала себя с хорошей стороны. Получала премии, грамоты. В 1969 году стала работать на почте в Индустрии. До 1998 года разносила газеты, письма, журналы жителям села. А всего трудового стажа – 51 год.
Наше село богато разными профессиями, не
только сельскохозяйственными. Рядом с селом находится шахта, на которой работают многие жители. Талягина Фекла Архиповна
Труд шахтера тяжелый и опасный. И жители нашего
села отличились высокими наградами. Это Калинин
Владимир Никандрович, он имеет звание «Заслуженный шахтер РФ», и его брат
Юрий Никандрович. Это дети фронтовика Калинина Никандра Филипповича. Хорошо трудится на шахте Попов Иван Александрович.
Калинин В.Н. Я родился 11 июля 1949 года в Индустрии. Бабушки мои были верующими и хотели назвать меня Петром, потому что родился под Петров день.
Отец сказал: «Никаких Петров» и назвал меня Володей, да ещё в метриках указал
день рождения 25 августа. Об этом я узнал, когда получил паспорт. Это целая история, долго рассказывать. В 1956 году пошёл в школу в первый класс. В 1958 году
семья переехала в Балыксу – это Хакасия. Отец работал в строительно-монтажном
поезде №196, потом СМП-196 перебросили на строительство железной дороги
Ачинск – Абалаково.
В 1960 году из Ачинска по зимнику нас привезли на станцию Суриково строить железную дорогу. Кругом тайга, летом полчища комаров, но всё равно ходили
рыбачить рыбу.
В 1962 году отец привёз меня к бабушке и оставил жить и учиться в Индустрии. А в конце того года наша семья переехала в Индустрию. В 1965 году я окончил восемь классов, затем один год учился в школе № 16 на Ясной Поляне города
Прокопьевска. После девятого класса поступил на работу, на шахту «Зенковская»,
а учиться продолжал в школе рабочей молодежи №11.
С 1968-го по 1970 год служил в рядах Советской Армии. Служил в городе
Минске в учебной части 9 месяцев. До сих пор вспоминаю Минск со светлыми,
теплыми чувствами. Очень красивый город, и такие добрые люди. Хотелось бы побывать в этом городе. Дослуживал в городе Новосибирске. Осенью 1970 года демобилизовался. Приехал в родную деревню, устроился на шахту «Зенковские уклоны» подземным рабочим, и с 1970 года по 2000 год отработал практически на одном участке 30 лет, из них 25 лет проходчиком.
Были награды, премии, трижды помещали фото на Доску почёта. За долголетний и безупречный труд награжден знаками «Шахтерская слава» I, II, III степеней. Старший брат Юрий проработал там тридцать два года. В 1997 году нам присвоили звание «Заслуженный шахтер РФ». В городе Кемерово мне и брату Юрию
его вручал А.Г. Тулеев. Сейчас работаем в кочегарке, отапливаем школу, клуб. Вот
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и вся жизнь.
Лезина Л.Н. Владимир Никандрович пишет стихи. Мы попросим его прочесть их
нам.
Калинин В.Н.
Моя деревня
Приютилась у Лысой горы деревенька,
Коммунары ей дали названье давно,
Кто-то любит Индустрию с детства,
А кому-то любить не дано.
Кто-то скажет: унылое место,
Ни озёр и ни речек вокруг.
Ведь моя это малая родина,
согласись ты со мной, милый друг!
Помню детство своё босоногое,
Помню юность, черёмухи цвет
И любовь свою первую нежную.
Было это, а, может, и нет?
Здесь я в школе учился с ребятами.
На два года покинул тебя,
Я на службе скучал так отчаянно

Калинин В.Н. читает свои стихи
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По тебе, деревенька моя!
Годы быстро бегут – так не хочется стариться!
В ту же школу внучата идут,
А деревня стоит, и народ улыбается.
Значит, век ей стоять ещё тут!
И стоит же гора наша Лысая,
Так же ходим в Собачий мы лог.
А Индустрия тем знаменитая,
Что хороший народ в ней живёт!
***
Есть места у нас красивые, любимые.
У меня – Собачий лог
И гора с названьем «Лысая»,
И ручей, что там течет.
Родником рожден серебряным,
Бьет родник из-под горы.
Сколько лет работает без устали?
Сколько лет минуло с той поры?
Есть места у нас заветные, красивые.
Краше наших мест мне не найти.
Да, умеет сотворить природа красотищу,
Человеком будь, всегда её храни!
Чудес в районе нашем много.
И кто-то спорить разве мог,
Не верит кто, пусть приезжает в гости,
Я их свожу в Собачий лог!
Ручеёк
Люблю ходить в Собачий лог –
Его в народе так прозвали.
Зимой под снегом ручеёк
Течёт неслышно под ногами.
Весной ревёт, несётся вниз,
И день, и ночь по логу рыщет.
Снега сойдут, умерит прыть,
Он в русло путь себе отыщет.
Спокойный, тихий летом, он
Напиться даст с деревни стаду.
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Я отраженье вижу в нём
И окунусь лицом в прохладу.
Сижу, смотрю на ручеёк,
На это вечное движенье
И для себя черпаю в нём
Поток идей и вдохновенья.
Лезина Л.Н. Черникова Дарья Дмитриевна родилась
18 апреля 1918 года в селе Ново-Каменка Ельцовского
района Алтайского края в многодетной семье Часовниковых. Среди детей она была старшая. В 1938 году
она вышла замуж за Черникова Егора Емельяновича,
и в 1939 году молодые супруги вместе с семьей Золотарева Г.А. переехали в Индустрию. Слава крепкого
богатого колхоза «Индустрия» докатилась и до НовоКаменки. Устроились работать в колхоз. В 1940 году
мужа взяли на Финскую войну.
Вернувшись после Финской, недолго Егор Емельянович побыл дома. В июне 1941 года его призвали
на войну с фашистами. В битве за Москву был тяжело
ранен в ногу. Десять месяцев отлежал в госпитале и
вернулся домой на костылях. Уволен по ранению, инЧерникова
валид второй группы. Долго осколки давали о себе
Дарья Дмитриевна
знать, сами выходили через открывшиеся раны. Немного оправившегося от ран, Егора Емельяновича
назначили бригадиром второй полеводческой бригады
колхоза. Работал хорошо. Намолачивали богатые урожаи зерновых – до 30 центнеров с гектара. В честь
Егора Емельяновича до сих пор поля называют
«Егорова грива» и «Черникова стрелка». Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1949 г.), медалью «За трудовую доблесть» (13.04.1948 г.), юбилейными медалями.
И Дарья Дмитриевна не отставала. Оставляла
детей со свекровью и тоже шла в поле. На протяжении многих лет она часто рассказывала детям и внукам, как трудно и голодно жилось в годы войны. В
огородной бригаде, где она работала, их кормили, но
как можно было есть самой, когда дома ее ждали голодные дети. И она несла незамысловатую похлебку
домой, не заходя в дом, на крыльце кормила детей и
Радайкина
снова на работу. «Младшая дочь Шура перестала беМария Ивановна
гать, играть, а все больше спала, – вспоминает Дарья
Дмитриевна. – Я у нее спросила, Шура, ты заболела? – А она слабым голосом ответила: «Нет, я есть хочу». И, наверное, умерла бы, если бы Егор вовремя не приехал
из города с продуктами. Наелась, и куда болезнь девалась.
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Супруги Черниковы воспитали девять детей, всем помогли выучиться, найти
свое место в жизни.
Лезина Л.Н. Радайкина Мария Ивановна родилась 14 января 1922 года в Алтайском крае. Девочка была старшей в семье, и на ее плечи были возложены большие
обязанности по дому. Во время войны она работала в колхозе «Трудовик» в деревне Покровское Панкрушихинского района Алтайского края – летом в полеводческой бригаде, а зимой – учетчиком в животноводстве. Мария Ивановна была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.» и юбилейными медалями. В Индустрию приехала с мужем в 1945 году.
Она была активной участницей художественной самодеятельности.
Лезина Л.Н. Шабалина Валентина Сергеевна родилась в 1923 году в селе Еланда
Алтайского края в семье Седых Сергея Илларионовича и Евдокии Яковлевны.
В 1937 году она с родителями переехала в село Индустрия Прокопьевского района.
Всю войну работала в колхозе. После войны работала в радиоузле.
Лезина Л.Н. Попова Валентина Федоровна родилась 3 сентября 1938 года в селе
Топтушка Тогульского района Алтайского края. В 1948 году семья переехала в Индустрию. Валентина Федоровна окончила пять классов в Индустринской школе. В
15 лет начала работать на ферме колхоза «Индустрия» дояркой. В 1953 году была
переведена в полеводческую бригаду №2 поварихой, готовила обеды механизаторам, затем работала свинаркой. В 1978 году стала работать на шахте. «Зенковская»,
сначала зольщицей, затем на техкомплексе выборщицей породы.
Попова В.Ф. Военные годы вспоминаю всегда с горечью. Когда началась война,
мне было всего три года. В августе 1941 года отца взяли на фронт. Семья у нас была большая, шестеро детей. Только отец ушел на фронт, старшая сестра Настя села
работать на тракторе, и всю войну работала, после войны продолжила работать в

Шабалины Геннадий Григорьевич и Валентина Сергеевна
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колхозе. Всего проработала на тракторе 18 лет. Перед тем, как идти на фронт, отец
долго меня носил на руках по избе, и напоследок сказал: «Валя, ты у меня самая
маленькая остаешься, тебе больше всех достанется
трудностей». И когда он ушел на фронт, я сильно о
нем плакала, сяду на подоконник и с причетом реву.
Мама моя Пелагея Андреевна целыми днями работала в колхозе, идет поздно вечером, а соседи говорят: «Валька твоя опять целый день на окне сидела
и целый день ревела». Мама зайдет в дом, обнимет
меня, и сама со мною плачет. И всегда успокаивала
меня и говорила: «Не плачь, доченька, вернется наш
папка, вернется». Плакала целых два года по отцу,
мать к бабкам водила, которые лечили меня молитвами. Но не суждено было семье дождаться отца, в
1942 году пришла похоронка на отца.
А когда наш народ победил, стали возвращаться
мужчины с фронта. На улице играешь с ребятишкаПопова Валентина Федоровна с
ми, и вдруг возвращается чей-то отец, дети бегут к
мордовским караваем
нему, обнимают своего отца, а мы сразу заходили в
дом и плакали. Мы тоже хотели встретить своего отца, обнять его и почувствовать
крепкое отцовское плечо.

Члены экспедиции в гостях у Фролова Василия Сергеевича
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Спиркина Екатерина Фёдоровна и Попова Валентина Фёдоровна
в Индустринском мини-музее

Фролова М.Н., Моисеева О.Ф., Моисеев С.И.,
Фролов В.С., Шабалин Г.Г.
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ПОСЕЛОК НОВОСАФОНОВСКИЙ
20 сентября, 15.50 часов
«Приехали в поселок Новосафоновский, который образовался благодаря построенной рядом птицефабрике. Рядом находятся старое село Сафоново, река Егос.
Недалеко в сторону Тыргана есть старинная печь для обжига известняка. Рядом
расположен поселок, который в народе называют «Поле чудес». Возле поселка геологический природный памятник – Геологический разрез. Побывали в церкви. В
музее отснял работников культуры. Познакомился и сфотографировал группу ребят, занимающихся рукопашным боем. В береговых откосах реки Егос есть, со слов
жителей, голубая глина, которую применяют для целебных целей. Произвел замер
радиоактивного фона – 040». (Из записей Абраменко Сергея Васильевича).
«На крыльце Дома культуры встретили хлебом-солью участники художественной самодеятельности. Среди них и детская фольклорная группа, руководитель Наталья Александровна Шотт. Во время выступлений были съёмки этой группы» (Из дневника члена экспедиции Лобышевой Нелли Владимировны).
Открыл встречу Абраменко Сергей Васильевич, вручил визитную карточку
Жаворонковой Маргарите Николаевне, заведующей сельской библиотекой.
Жаворонкова М.Н. Сафоновская сельская администрация – одно из самых больших территориальных подразделений администрации Прокопьевского района. Её
центром является посёлок Новосафоновский, который был основан в 1965 году, и
назывался Птицефабрика. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 января 1975 года был переименован в честь соседнего села Сафоново в посёлок Новосафоновский, который решением ОИК №21 от 01.02.1982 года стал центром Сафоновского сельского Совета. Посёлкообразующим предприятием стала Сафонов-

Участники встречи
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ская птицефабрика. Сегодняшний собственник птицефабрики планирует её перепрофилирование. Но мы не можем не перелистать славные страницы истории
предприятия и не сказать о тех, кто долгие годы трудился на производстве.
С первых лет работы «…небольшой коллектив, в котором большинство женщин, работает слаженно и добросовестно. Ещё не прошло и одного года, когда государственная комиссия подписала акт о приёмке её от строителей. Но и за этот небольшой промежуток времени она производит продукции почти столько же, сколько того требует её проектная мощность …» (Сельская новь // Будни птицефабрики.
– 1968.– 22 августа).
После того, как в 1967 году птицефабрика была принята в эксплуатацию, директором её был назначен Николай Григорьевич Григорьев. Он – уроженец города
Прокопьевска, выпускник Новосибирского сельхозинститута. Зоотехник. Начал
профессиональную деятельность с должности бригадира на свиноферме совхоза
«Прокопьевский». Трудился зоотехником в колхозе имени Сталина, зоотехником
совхоза «Луч», а затем директором этого совхоза. Был он и главным зоотехником
совхоза «Карагайлинский». С этой должности его направили на Сафоновскую птицефабрику. За успехи в трудовой деятельности Николай Григорьевич Григорьев
был награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За трудовую доблесть». Благодаря его усилиям фабрика превратилась в крупное сельскохозяйственное предприятие по производству яиц и птичьего мяса.
В октябре 1976 года директором Сафоновской птицефабрики назначается
молодой специалист Геннадий Семёнович Веселов. Уроженец Омской области, выпускник Омского сельхозинститута, в Кемеровскую область он попал по распределению. Работал на птицефабрике «Сибирячка» Юргинского района, а затем главным зоотехником Сафоновской птицефабрики.

Передовики производства с директором птицефабрики Григорьевым Н.Г. (в центре)
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Веселов Геннадий
Семёнович

Заздравных
Александр Григорьевич

Землянкин Геннадий
Иванович

Став директором, он продолжил прилагать усилия
для совершенствования производственного процесса,
отдавал много сил и времени развитию инфраструктуры
посёлка. К сожалению, Геннадий Семёнович рано ушёл
из жизни, в 47 лет. Он был награждён орденом «Знак
Почёта» и медалью за «Трудовую доблесть».
Вот как оценивал развитие птицефабрики и поселка Веселов Г.С. в 1978 году: «Новосафоново возникло и
развивается вместе с построенным здесь крупным сельскохозяйственным предприятием. Предприятие наше
молодое, развивающееся. Фабрика расширяется, строится. Ведется строительство 9 новых корпусов для молодняка, расширяется яйцесклад, реконструируются птичники под новые клетки КБН. Сейчас у нас поголовье
птицы 240 тысяч, т.е. увеличилось более, чем в два раза.
Вместе с развитием фабрики будет расти и строиться наше село. Сейчас в жилом фонде более 120 благоустроенных квартир. Заканчивается строительство новой котельной, с пуском которой в дома будет постоянно
подаваться горячая вода. Задача наша – обеспечить к
1980 году всех нуждающихся рабочих фабрики благоустроенным жильем. Уже нынешним летом будет сдано
три 18-квартирных дома. А в перспективе, к 1980 году
таких домов будет десять.
Одновременно строятся культурно-бытовые объекты. Недавно открылась новая столовая, ведутся отделочные работы в здании новой конторы, начинается
строительство детского комбината на 140 мест, закладывается здание клуба на 200 мест. Одним словом, жителям нашего села, труженикам птицефабрики есть чего
ждать, на что надеяться».
Среди руководящих работников и рядовых тружеников посёлка Новосафоновский было немало добросовестных и трудолюбивых людей.
За систематическое выполнение и перевыполнение норм выработки птичница Маргарита Алексеевна
Богданова была награждена орденом Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции, а также
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина» и серебряной медалью ВДНХ.
Сагит Сагдеевич Газыев работал трактористом
еще в колхозе. На птицефабрику приехал в 1965 году. За
добросовестный труд удостоен ордена «Знак Почёта» и
медалью «Ветеран труда».
72

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

Александр Григорьевич Заздравных после окончания Новосибирского сельскохозяйственного института работал агрономом и главным агрономом в совхозе
«Луч», а с 1982 года – главным агрономом Сафоновской птицефабрики. Постоянно внедрял передовые технологии и рационализаторские предложения. Награждён орденом «Знак Почёта».
Примером для других в течение многих лет был
шофёр Геннадий Иванович Землянкин. Он родился и
вырос в селе Сафоново. На птицефабрике работал с самого её начала. За успехи в работе много раз получал
Всероссийский знак «Победитель соцсоревнования»,
награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и орденом Трудового Красного Знамени.
Уроженка Удмуртии доярка Мария Григорьевна
Зенина много лет работала в совхозе «Зенковский». С
1970 года – на птицефабрике. За высокие надои
награждена орденом «Знак Почёта» и медалью
«Ветеран труда».
Коренная сафоновка Валентина Николаевна Киселёва трудилась птичницей. Она не только превосходная труженица, но и активная общественница. Дважды
избиралась депутатом сельского Совета и Прокопьевского районного Совета депутатов трудящихся. Удостоена ордена Трудовой Славы 3-й степени и медали
«Ветеран труда».
Её земляк, также сафоновец, Петр Алексеевич
Савинцев – механизатор. Работал шофёром. За добросовестное отношение к работе награждён орденом
Трудовой Славы III степени.
Птичница Ольга Ивановна Черных – уроженка
Алтайского края. В Новосафоновском живёт и работает с 1967 года. За успехи в труде не раз отмечалась благодарностями, премиями, подарками. Награждена орденом «Знак Почёта» и медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
За многолетнюю успешную работу на Сафоновской птицефабрике медалями СССР были награждены:
птичница Мария Николаевна Антонова, цыплятница
Нина Михайловна Арыкова, птичница Мария Ефимовна Белоусова, шофёр Владимир Михайлович Верещагин, птичница Галина Алексеевна Землянкина, а также
главный энергетик фабрики Борис Петрович Каверда,
операторы инкубатория Раиса Никаноровна Каверда и
Тамара Григорьевна Педченко, шофёр Иван Михайло73
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вич Коноплёв, начальник кормоцеха Прокопий Иванович Костин, заместитель директора по коммерческим вопросам Валерий Михайлович Кочуганов, бригадир цеха Виталий Иванович Кучков, завхоз Зоя Петровна Ларионенко, главный теплотехник Владимир Павлович Мантров и начальник котельной Василий Игнатович Сафонов.
Сафоновская птицефабрика систематически
участвовала в работе Выставки достижений народного
хозяйства (ВДНХ) в Москве. Восемь её тружеников
награждены бронзовыми медалями ВДНХ. Вот их имена: птичница Анна Павловна Гуляева, (награждена ещё
и медалью «За трудовую доблесть»), слесарь-оператор
Владимир Васильевич Квасов, птичница Мария Петровна Квасова, начальник транспортного цеха Алексей
Петрович Кобыльский, слесарь-оператор Геннадий
Черных Ольга Ивановна
Павлович Кузнецов, птичница Надежда Владимировна
Летягина, цыплятница Анна Евгеньевна Сладан и слесарь в цехе взрослого поголовья птицы Юрий Арсентьевич Хаймин.
С каждым годом мощность птицефабрики росла, выпуск продукции год от
года увеличивался. Пик же рассвета пришелся на 80-е годы прошлого столетия. В
то время предприятие производило до 70 миллионов яиц в год, а к концу 80-х – до
100 миллионов. Общее поголовье кур достигало 600 тысяч голов, из которых 360
тысяч составляли несушки, около 50 тысяч – бройлеры. Одно время содержались и
утки, но не долго, так как они не пользовались спросом у населения. Работало на
предприятии до 700 человек, а ежегодная прибыль фабрики доходила до четырёх

Территория Птицефабрики, 1985 год
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миллионов рублей.
В начале 90-х начался развал этого предприятия-миллионера. Финансовый
кризис 1998 года «задел» и кур-несушек: численность поголовья птиц к концу 90-х
сократилась до 64 тысяч, а объем производства яиц, по сравнению с былыми годами, снизился в 30 раз. Задействована была лишь пятая часть производственных
корпусов, полностью простаивали цеха инкубации, молодняка, закрылся бройлерный. Когда-то кипучая деятельность фабрики осталась
лишь в воспоминаниях тех, кто трудился здесь долгие
годы.
Вместе с фабрикой стремительно рос посёлок. 1
сентября 1968 года в одной из квартир в доме № 10 открылась начальная школа. Павел Ефремович и Евгения
Николаевна Ермачковы с радостью встретили ребят. А
1 сентября 1976 года уже новая, специально построенная школа встречала учеников. За период работы Новосафоновской школы много талантливых педагогов давали знания детям.
С 1990 года директором Новосафоновской школы стала Гонцова Нина Тихоновна. Для неё было важно наладить так учебный процесс, чтобы воспитать в
Гонцова Нина Тихоновна
ученике смелость мысли, дать ему, человеку будущего,
современные настоящие знания, сформировать умения и навыки в соответствии с
требованием времени. И с этой задачей она успешно справлялась. Ее авторитет в
коллективе и у односельчан огромен. Еще будучи совсем молодой учительницей, в
1976 году она была награждена знаком «Победитель соцсоревнования», в 1982 году знаком «Отличник народного просвещения», в 1988 – медалью «Ветеран тру-

Павел Ефремович и Евгения Николаевна Ермачковы с первыми учениками. 1968 год
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да». Своим наставником и учителем Нина Тихоновна считает ветерана труда и отличника народного просвещения учителя математики Верещагину Тамару Евстафьевну.
Также в коллективе Новосафоновской школы много лет работают Почетный
работник общего образования и ветеран труда Антонова Л.М., Отличник народного
просвещения Барзылович Н.Н., Почетный работник общего образования Костюкова Л.Ф., Полозова А.П., Шутова В.П. и другие.
Первыми учениками школы стали выпускники детского сада, который открылся в 1968 году в доме № 12. Непоседливую и шумную компанию детей встретила тогда Антонина Яковлевна Богданова.
Посёлок рос, прежнее помещение стало тесным, и 8 февраля 1982 года детский сад переехал в специально построенное здание. В детском саду отлично трудились и трудятся много талантливых и добросовестных сотрудников.
Татьяна Александровна Божкова с 1994 года работает заведующей детским
садом. Родилась в городе Рудный Кустанайской области. Ее родители были целинниками. В 1966 году отца пригласили на строительство Сафоновской птицефабрики. В 1982 году, после окончания педучилища, пришла работать в детский сад. Ей
сразу доверили старшую группу. А через год у неё на руках оказались дети ясельного возраста. Как опытного специалиста в 1994 году её назначают заведующей
детским садом. Начинает она с того, что создает коллектив единомышленников из
тех, кто стремится сделать жизнь малышей яркой, счастливой, может достойно
подготовить их к школе.
Удалая Валентина Сергеевна работает воспитателем Новосафоновского дет-

Коллектив учителей Новосафоновской школы, 24 мая 1997 года
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ского сада. Любимому делу отдала 19 лет. Подъезд, в котором живет Валентина
Сергеевна, самый оригинальный в поселке, а может и в районе. Заядлый цветовод,
поэтому и весь детский сад утопает в цветах.
Дунаева Ирина Ивановна в рамках работы с педагогическим коллективом
долгое время руководила советом педагогов. В 1985 году поступила учиться в Новокузнецкое педагогическое училище и с 1987 года работает воспитателем.
Березинская Марина Анатольевна работает воспитателем.
Ревина Ирина Викторовна – «золотые руки», может сделать любую поделку,
хорошо рисует, шьет.
Резенова Ольга Александровна после окончания Новосафоновской средней
школы пришла работать в детский сад в 2000-м году. Устроилась нянечкой. После
окончания педагогического училища работает воспитателем.
Библиотека... Сколько сказано о ней красивых слов, написано замечательных
художественных произведений. Библиотека – фундамент культуры, стартовая площадка науки, первый университет. Поэтому, наверное, нет ни одного жителя в
нашем поселке, который не является или не являлся бы читателем нашей библиотеки. Официальный справочник «Муниципальные библиотеки Кузбасса» называет
датой образования нашей библиотеки 1939 год, но справедливости ради следует
сказать, что история библиотеки началась раньше, с той избы-читальни, которая
работала при колхозном клубе.
Изучая материалы газеты «Ударник Кузбасса» (Краеведческий музей г. Прокопьевска) за 1938 год, мы узнали, что в 1938 году в селе Сафонове работал колхозный клуб, при котором была изба-читальня.
В октябре 1981 года Сафоновская сельская библиотека, которая действовала
с 1939 года в селе Сафоново, была переведена в поселок Новосафоновский. Библиотекари Голдобина Н.Г., Волкова В.С., Булгакова З.Н., Бочагова Л.И., Жаворонкова М.Н. продолжили славные традиции сафоновских библиотекарей. По воспоминаниям жителей села Сафоново, сразу после открытия библиотека заняла одно
из важных мест в общественной жизни села. Большое внимание в работе библиотеки в те времена было уделено работе с трудовыми коллективами. В цехе выращивания молодняка птицы и на яйцекладе были открыты пункты передвижной библиотеки. Каждый вторник библиотекари посещали красные уголки этих цехов,
проводили обзоры, беседы, вечера, приносили подборки книг и периодики по заявкам рабочих и специалистов. Большое внимание в работе библиотеки всегда уделялось семейному чтению, для популяризации этого направления в работе неоднократно проводились различные мероприятия, конкурсы «Самая читающая семья»,
«Счастливый случай» и другие.
В 1998 году на базе Новосафоновской библиотеки прошел областной клуб
методистов. В этом же 1998 году Новосафоновская библиотека принимала участие
в областном конкурсе, посвященном 55-летию образования Кемеровской области,
«Лучшая библиотека года» и была награждена почетным дипломом департамента
культуры администрации Кемеровской области.
С 1987 года в Новосафоновской библиотеке работает клуб «Сударушка» для
женщин пенсионного возраста.
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Встреча в библиотеке с ветеранами труда

Коллектив «Сударушка»
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Клуб «Сударушка» постоянно ведет свою работу. Клубы при библиотеке –
дело хлопотное, но благодарное, тем более, если речь идет о людях пожилого возраста.
Для пожилых людей это объединение порой единственная отдушина в жизни. Теплая доброжелательная обстановка, встреча с друзьями, обсуждения серьезных вопросов. Каждое заседание здесь похоже на долгожданную встречу друзей. А
это так и есть. Ведь только с близкими людьми, с теми, кому доверяешь можно говорить на самые интересные и важные жизненные темы.
Уже много лет библиотека тесно сотрудничает с местным поэтом Николаем
Николаевичем Улановым. Неоднократно читатели библиотек, друзья и почитатели
таланта поэта были участниками вечеров, посвященных его творчеству. В библиотеке создана картотека «Стихи Н.И. Уланова».
С 1999 года Новосафоновская библиотека стала работать по программе
«Библиотека – социально нуждающимся». В рамках этой программы в библиотеке
создано справочное бюро социально нуждающимся, которое включает в себя картотеку полезного адреса, папку правовой информации, папку «Комментарии и объяснения» Проводятся информационные обзоры, привлекается специалистпсихолог Новосафоновской средней школы.
Жаворонкова М.Н. Славным примером молодёжи в посёлке были участники и ветераны Великой Отечественной войны – это Землянкин Иван Михайлович, Педченко Василий Михайлович, труженики тыла Землянкин Александр Михайлович,
Терёхина Дарья Васильевна, Курбангалиев Шавгаш Курбангалиевич, Лыкова
Александра Степановна, Божкова Александра Ивановна и многие другие. Сегодня

Ветераны войны и труда слева направо сидят: Никифоров Николай Петрович, Богданова
Маргарита Алексеевна, Шарапова Нина Ивановна, Богданова Антонина Яковлевна,
Землянкина Галина Алексеевна, Фрицлер Валентина Ивановна, стоят Марсал Ольга
Викторовна, Шабалин Владимир Михайлович, Жаворонкова Маргарита Николаевна
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на нашей встрече присутствуют ветераны труда.
Никифоров Николай Петрович родился 14 декабря
1926 года в с. Аршинка Кусинского района Челябинской области. 15 ноября 1943 года был призван на фронт. После
окончания школы снайперов служил во второй Гвардейской
Таманской Краснознаменной ордена Кутузова Краснознаменном ордена Суворова стрелковом полку, III Белорусский
фронт.
16 января 1945 года под г. Кенигсбергом получил тяжелое ранение в голову. Является инвалидом II группы.
Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За победу над Германией».
Никифоров
Богданова А.Я. Родилась я 18 июня 1935 года в деревне КоНиколай Петрович
сищево Тюменской области. Мама меня родила, когда убирала рожь.
Детство прошло в городе Салехарде на Севере. В 1951
году поступила в городе Тобольске в педагогическое училище. До сих пор тружусь в детском саду «Солнышко», имею
звание «Ветеран труда». Отца помню плохо, но то, что он
был хорошим человеком и очень любил детей, знали все. В
1941 году отца забрали на фронт, в феврале 1942 года он погиб под Ленинградом. Пришла похоронка. Мама замуж не
вышла, воспитала детей сама, а их в семье было четверо.
Помогал брат Василий, который был старшим в семье.
По распределению после окончания педагогического
училища приехала работать в поселок Новосафоновский, тогда он еще назывался Птицефабрика.
Богданова
3 апреля 1968 года начали принимать детей в доме №
Антонина Яковлевна
12 по улице Молодежная. Моими помощниками были Дорогайкина Ульяна Егоровна, Дьякова Екатерина, Шарапова Нина Ивановна, Савина Раиса Яковлевна. В то время была одна смешанная группа, где были дети от 1 до 7
лет. Всего детей было 30 человек. Первыми воспитанниками были Арыков Андрей, Шарапов Анатолий, Золотарев Виктор, Цыпышев Сергей, Крупницкая Татьяна, Сладан Мария, Дорогайкина Елена, Чурина Татьяна, Кузнецова Татьяна (в настоящее время заведующая
детским садом), Переднева Марина (в настоящее время воспитатель детского сада «Солнышко»), Костина
Ольга, Сухозад Александр.
Поселок разрастался, прежнее помещение стало
тесноватым. В 1970 году детский сад переезжает в более просторное помещение, правое крыло сельского
магазина. Теперь количество детей увеличилось до 50
человек. Группы разделили, и появилась ясельная
группа. Воспитателями были Бекбулатова Надежда
Новосафоновский
детский сад
Константиновна, Савина Галина Ивановна, Шевелева
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Татьяна, нянечкой работали Зенина Мария Григорьевна, Шарапова Нина Ивановна,
Бородина Мария Дмитриевна, Ревина Ирина Викторовна. Поварами работали Фролова Нина Гавриловна и Савина Раиса Яковлевна. 8 февраля 1982 года детский сад
переехал в специально построенное здание».
С 1995 года детский сад работает по программе «Народоведение». В это же
время был создан музей «Русская изба». К поиску раритетных вещей подключили
всех: из дома несли рушники, нашли люльку, ухват, балалайку, выбитые занавески,
вышитую скатерть, лоскутное одеяло, утюг. И сейчас дети знают название и предназначение каждого предмета. Программа «Народоведение», по которой работает
Новосафоновский детский сад, предполагает соблюдение народных обрядов, проведение празднеств. Детям нравятся народные праздники, обряды и традиции русского народа».
Жаворонкова М.Н. Богданова Антонина Яковлевна является одной из старейших
жительниц поселка, педагог дошкольного образования с более чем 50-летним стажем, имеющий множество почетных званий и наград.
Богданова М.А. Родилась в 1933 году в Глазовском районе Удмуртской АССР. На войне воевал мой дед еще в
финскую, мой отец Алексей Дмитриевич ушел на фронт в
1941, был ранен, потом его контузило. Его комиссовали, в
1944 году он умер. Два моих брата также героически сражались с врагом, Валерий, 1924 года рождения, и Вениамин, 1926 года рождения. Вениамин после серьезной контузии стал психически больным. Еще ребенком я работала
в колхозе в полеводстве, посла скот. В 1962 году переехали
в Прокопьевский район, в село Верх-Тереш, где работала
дояркой на ферме. С 1966 года работала птичницей на Сафоновской птицефабрике. Награждена медалью «За доблестный труд», серебреной медалью ВДНХ, орденами
Богданова
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции.
Землянкина Г.А. Родилась я 20 августа 1938 года. Отца Маргарита Алексеевна
не помню, так как, со слов матери, в 1938 году, когда она
была беременна мною, отца забрали по линии НКВД.
Больше его никто не видел, вестей о себе он не давал. Когда исполнилось три года, семья переехала в село Сафоново. Там же пошла в школу, по окончании которой в 1955
году, устроилась работать на завод ЗОЛХ (завод шахтной
автоматики). В 1957 году вышла замуж за Землянкина Геннадия Ивановича, с которым воспитали двоих детей. Проживаю с семьей в п. Новосафоновский с 1965 года. Работала на СПФ (Сафоновской птицефабрике) птичницей до
1993 года. Награждена бронзовой медалью ВДНХ. Ветеран труда.
Жаворонкова М.Н. Уланов Николай Николаевич родился
10 июля 1960 года в городе Прокопьевске в семье железноЗемлянкина
дорожников. Отец работал мостовым мастером, а мать –
Галина Алексеевна
путевым обходчиком. В восемь лет он потерял отца. До
четвертого класса жил и учился в поселке Красный Углекоп города Прокопьевска.
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В 1971 году семья Улановых переехала в село Сафоново на постоянное место жительства, где Николай продолжал учебу. После восьмилетки образование продолжил в
училище, где получил специальность трактористамашиниста и окончил 10 классов вечерней школы. Увлекаться поэзией начал в школьные годы – писал дружеские
шаржи на одноклассников. Потом, по окончании школы,
забыл о своем увлечении.
Около двух лет он проработал по специальности на
Сафоновской птицефабрике. Перед службой в рядах Советской Армии выучился на водителя, успел испытать себя в
этом качестве и призвался на действительную военную
Уланов
службу в Монголию. Спустя три года, уже когда стал солдаНиколай Николаевич
том срочной службы, муза вернулась к Николаю. Вел дневник и украшал его своими стихами. Конечно, они были “сырыми”, но самыми дорогими. В конце службы записная книжка пропала. Переживал. В 1980 году демобилизован из рядов Советской Армии, устроился на работу и опять забыл о стихах
на время.
Вернулся на свое место работы и продолжал учебу в 11 классе. Несчастье
вновь преследует его. В 1984 году умирает мать. Николай оформляет опекунство
на воспитание малолетних детей – сестры и брата, которые остались сиротами после смерти матери. В очередной раз в творческой жизни Николая Уланова вдохновителем стал его бывший учитель Г.В. Маслов. Он показал Григорию Васильевичу
свои стихи, а тот, в свою очередь, посоветовал отправить их в редакцию газеты
“Сельская новь”.
Весной 1984 года было опубликовано первое стихотворение. Николай. Как
ребенок, он радовался этому событию, перечитывал газету несколько раз и показывал ее родным и близким. Это был импульс, и Николай занялся творчеством всерьез.
В 1985 году ему приходит вызов на работу в район Крайнего Севера, он уезжает на золотодобывающие прииски в Иркутскую область. Родная тетя по материнской линии предложила помощь в воспитании детей, и он соглашается, уезжая к
ней вместе с братом и сестрой. Он работал там водителем БелАЗа, вывозил золотые пески на промывку. Там он сотрудничал с газетой “Ленский шахтер”, писал
статьи, заметки, зарисовки. В дальнейшем это ему пригодилось.
Вернулся северянин с женой домой по окончании контракта на прежнюю работу, но ненадолго задержался и там. Его, как кандидата в члены КПСС, вызвали в
райком партии и в “добровольно-приказном” порядке направили на новую работу.
В редакции газеты “Сельская новь” была вакансия корреспондента производственного отдела, которую он занял.
В газете, занимаясь публицистикой, Николай много работал над собой, смело
брался за экономические и другие темы. Изучал и использовал все жанры журналистики. Поэзию не забывал тоже. Вникая в разные сферы жизни, он познавал ее,
учился творить. Около пяти лет на творческом поприще – срок приличный, за который сформировалась личность, обрелись навыки журналиста. Газета – это хорошая
школа.
В последнее время Николай работал на угольном разрезе шофером. Его поэ82
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зию любят и ценят коллеги по цеху, поэты – члены районного поэтического клуба
«Чистые родники». Его стихи знают и наши дети.
Я не умру, пока мои стихи
Читабельными будут в этом мире,
Пока не станут для души глухи –
На слух восприниматься слаще лиры,
Пока не смогут меткою строкой
Бить наповал невежд и равнодушных,
Пока не скажет лучше кто другой –
Точней, красивей, образней – про сущность.
Про сущность жизни или же о том,
Что нас волнует, мучает, тревожит,
Что гнездышко родное – отчий дом,
Что жизнь, семья, любовь всего дороже.
Николай писал не только поэзию, замечательная у него и проза, основанная
чаще всего на собственном опыте.
Фрицлер В.И. Родилась в деревне Сафоново в большой семье, где было 7 детей.
Когда мне было 4 месяца, отца забрали на фронт, он дошел
до Берлина. Во время войны мама работала в военном госпитале. Мы – мал мала меньше, были сами по себе. Уходила на работу, когда мы спали, пересчитав нас. И приходила
за полночь, когда мы уже спали, и она снова нас считала.
Хорошо помню день, когда отец пришел с фронта и привез
подарки – немецкие открытки в рамках под стеклом.
После 7 классов я окончила швейное училище, работала швеей, мастером. В 1968 году переехали с семьей в
поселок Новосафоновский, работала старшим оператором
инкубатора, бригадиром. Заочно окончила Мариинский
сельскохозяйственный техникум. Работала освобожденным
Фрицлер
председателем профкома птицефабрики. Всего на птице- Валентина Ивановна
фабрике проработала 27 лет. Имею звание «Ветеран труда».
Народные умельцы
После встречи с ветеранами члены экспедиции встретились с мастерами
народного творчества, с клубом «Спас», фотографировали работников учреждений
культуры.
В фойе была оформлена замечательная выставка работ народных умельцев
поселка. Три огромных ковра очень яркой расцветки представила Шарапова Нина
Ивановна. Главным украшением дома Шараповых являются ковры ручной работы
Нины Ивановны. Она и своим детям сделала такие дорогие подарки. Много бессонных ночей провела она за работой. С помощью специальной иглы и своей фантазии получилось это великолепие. Надо было и много ниток, и притом ярких.
Приходилось распускать старые вещи, заново красить нити. Но это увлечение захватило её на всю жизнь, и бросить его она была уже не в силах.
А белые лебеди Титаренко Надежды Викторовны как бы плыли по белоснежному кружевному морю салфеток. От вазы, связанной крючком, невозможно
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Шарапова Нина Ивановна

было оторвать взгляд.
Очень красивые работы из дерева были представлены на стенде мастером Антюшиным Сергеем
Владимировичем. Это и лесная скульптура, и удивительное панно «Сова» – объемная резьба.
А какое же было удивление, когда, подойдя к
столику с расписным ярким самоваром и чайным сервизом, обнаружили, что эти предметы не настоящие, а
выполнены из папе-маше мастерицей Ревиной Ириной
Викторовной.
Она – воспитатель детского садика «Солнышко»,
прекрасная мама трех дочерей. Все вместе они шьют
забавные мягкие игрушки. А самовар и чайный сервиз
из папье-маше – это символ их семейного счастья и

благополучия.
Еще две интересные работы увидели на выставке. Это картины, выполненные методом вязания, а потом расшиты бисером, затем наложены на полотно. Эти
картины смотрятся весьма интересно и называются «Филин» и «Петушок». Автор
Лариса Викторовна Рогалева.
Очень удивили нас и молодые мастерицы: Света и Таня Великжанины – ученицы Новосафоновской школы. Света представила четыре картины, написанные
маслом. Она увлекается пейзажной живописью. Таня же представила панно из флористики. Очень тонко и с большим вкусом исполнены работы «Лес» и «Пруд». Представила и мягкие игрушки – забавных зверят.
А Ежова Марина в будущем наверно
будет модельером. Вещи, связанные её руками, выглядят великолепно. Выполнены аккуратно и с большим вкусом. Научилась она
этому мастерству у своей бабушки, далее
совершенствовала своё мастерство на уроках технологии и, конечно же, сама прилагала много усилий. Сама и разрабатывала модели. Все молодые мастерицы сфотографированы. (Из дневника члена экспедиции Лобышевой Нелли Владимировны).
Военно-патриотический клуб «Спас»
Успенским хуторским казачьим обществом (атаман Стебаев Владимир) в поселке был открыт военно-патриотический клуб «Спас», цель которого духовное и
нравственное воспитание молодежи, подготовка к службе в армии, изучение истории русского православного казачьего воинства, неразрывности православия и казачества, обязательное участие во всех церковных службах и мероприятиях. Газета
«Сельская новь» от 18 декабря 2001 года писала: «Именно для воспитания современной молодежи в духе славных традиций наших дедов в поселке Новосафоново
с благословения настоятеля местной церкви Успения Пресвятой Богородицы отца
Евгения Успенским хуторским казачьим обществом совместно с АНО «Центр рус84
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ского боевого искусства, фехтования и этнографии «Снежный Барс» и был создан
военно-патриотический клуб «Спас».
В 2002 году с помощью Успенского хуторского казачьего общества были организованы паломнические поездки жителей Прокопьевского района и г. Прокопьевска в количестве 425 человек на святые источники в г. Салаир, в монастырь г. Ленинск- Кузнецкого, в храмы г. Киселевска.
Клубом руководит атаман Успенского казачьего хутора Стебаев Владимир
Николаевич. Ребята изучают приемы борьбы самообороны.

Горбулин Александр Владимирович, Иванов Максим Геннадьевич, Стебаев Владимир
Николаевич (атаман Прокопьевского станичного казачьего общества Кемеровского
отдела Сибирского казачьего войска), Селюнин Денис Алексеевич

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Церковь Успения Пресвятой Богородицы открыта в 1999 году по просьбе жителей поселка и директора птицефабрики Ноженкина Валерия Алексеевича по благословлению архиепископа Кемеровского и Новокузнецкого Сафрония. Настоятелем храма назначен священник Костин Евгений Степанович.
Евгений Степанович родился 14 января 1948 года в г. Прокопьевске в интеллигентной семье. Отец работал директором ЦММ , мать была домохозяйкой. Бабушка Татьяна, материна мать, была глубоко верующая. Она и повлияла на его мировоззрение.
В 1967 году окончил среднею школу № 69, поступил в Сибирский металлургический институт в г. Новокузнецке, после окончания третьего курса ему пришлось бросить институт, так как умер отец, нужно было содержать семью. С раннего детства постоянно посещал церковь, был прихожанином Покровской церкви.
Окончил Московский Свято-Тихоновский богословский институт.
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Евгений Степанович родился 14 января 1948 года в г. Прокопьевске в интеллигентной семье. Отец работал директором
ЦММ , мать была домохозяйкой. Бабушка Татьяна, материна мать, была глубоко верующая.
Она и повлияла на его мировоззрение.
В 1967 году окончил среднею школу №
69, поступил в Сибирский металлургический
институт в г. Новокузнецке, после окончания
третьего курса ему пришлось бросить институт, так как умер отец, нужно было содержать
семью. С раннего детства постоянно посещал
церковь, был прихожанином Покровской церкви. Окончил Московский Свято-Тихоновский
богословский институт.
В 1991 году Епископом Красноярским
Антонием его рукоположили во диаконы, а через два месяца рукоположили во священники.
В 1993 году Евгения Степановича (отец
Евгений) назначили настоятелем Покровской
церкви (церковь Покрова Божьей Матери гороУ церкви
да Прокопьевска).
25 ноября 1999 года протоиерей Костиков Е.С. назначен настоятелем в церковь Успения Пресвятой Богородицы в п. Новосафоновский. На собрании прихода был избран приходской совет. Председателем совета выбрали
иерея Костикова Е.С., старостой Михайлову
Тамару Николаевну, казначеем Богданову Маргариту Алексеевну. Храм находился в арендованном помещении детского сада, общей площадью 130 кв. метров.
С помощью прихожан была проведена
реконструкция помещения, изготовлена церковная утварь, необходимая для проведения
богослужений, сшиты облачения руками матушки Людмилы Андреевны Костиковой. При
активном участии художника-оформителя,
прихожанки храма Желтоуховой Екатерины
Никитичны проведено оформление иконостаса, малого иконостаса, алтаря и других помещений. Приход активно учувствует в общеМарсал Ольга Викторовна в храме ственной жизни поселка, в поселковых праздниках. Налажена связь со школой. Проводятся
открытые уроки по православию, гре рассказывается о святых, в земле российской просиявших и т.д.
При храме открыта благотворительная столовая, где каждый может отведать горячей и сытной пищи.
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы ведет работу с молодежью совместно с Успенским хуторским казачьим обществом (атаман Стебаев Владимир).
Новосафоновская школа
«Большое впечатление осталось от посещения школьного музея, в котором
собран богатейший материал по истории поселка. Систематизировали по разделам.
Экспозиции удачно размещены. Особенно поразила «Деревенская изба», где собраны предметы быта крестьян начала века. Здесь и тканные бабушками и вышитые
рушники, и дорожки. Есть даже ткацкий станок.
Экскурсию провела Ахмедова Ирина Александровна. Посетили оранжерею,
в которой произрастают тропические растения». (Из дневника члена экспедиции
Лобышевой Н.В.)
Ахмедова И.А. У нас здесь интересная экспозиция. Как входим в комнату и попадаем в интерьер 30-х годов, мы как бы попадаем в атмосферу предвоенную. Смотрим на экспонаты, подаренные нам, это диван, секретер, печатная машинка школьная. Здесь расположены материалы о Великой Отечественной войне, о ветеранах
войны. Есть материал о Павле Ефимовиче Ермачкове. Он у нас работал учителем.
Сейчас у нас завуч – это его дочь, Антонина Павловна Полозова, и она предоставила его награды, дневники. Павел Ефимович вёл дневник всю войну. Через огонь,
через все пожарища военные. Был во Владимиро-Волынском лагере для военнопленных, который находился в Ламсдорфе, и там писал стихи о Родине, о любви к
родным и просто о человеческих чувствах.
Есть материал о Полине Кузнецовой. Эта девочка жила в п. Смышляево и
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поехала к сестре в Брест. Там её застала война. Она стала партизанкой и повторила
подвиг Зои Космодемьянской. Есть материалы от родственников, их письма. А сейчас под Брестом поставлен ей обелиск.
Дальше идут материалы, которые ребятишки сами собирали. Вот Кудрин Михаил Иванович. Вот его письмо с фронта. Он прибавил
себе два года, четырнадцать лет ему было. Он
ехал на фронт и писал письма матери. Приехал в
Прибалтику и в первом бою погиб. Его отец тоже был на фронте, он работал начальником почты в Смышляево.
Антюшин Владимир Григорьевич. Он
оставил нам свои награды, ордена. Участвовал в
войне и с Германией, и с Японией.
Вот материал о Ларионове Евстафии Андреевиче. Его дочь тоже работает в нашей школе.
Мы проследили с ребятишками путь 376
Краснознаменной дивизии, которая формировалась в Пскове. Но это тоже наша кузбасская дивизия. Бойцы прошли всю войну и воевали в
Ткацкий станок
Прибалтике.
Здесь расположены материалы о выпускниках школы. Они – защитники Отечества, закончили военные училища или исполняли свой интернациональный долг в Афганистане, Чечне, в Югославии. Есть
уникальные фотографии. Женщина была в составе ограниченного контингента

Ахмедова Ирина Александровна в оранжерее
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войск в Афганистане. Снимала Кабул, когда его ещё не бомбили. Далее находится
материал о ветеранах, к сожалению, многие уже ушли из жизни.
Вот здесь материал о Сафоновской птицефабрике. В 2000 году ей исполнилось 35 лет. Образовалась она в 1965 году. Стенды о старожилах. Вот здесь приказы. Первый директор Григорьев Николай Григорьевич. Коллективы, которые первыми цыпляток принимали. Показатели во время расцвета фабрики, когда выпускали в год около 900 тысяч штук яиц.
А здесь про Смышляево. По сей день живет и здравствует в деревне Чухаркина Мария Викторовна. Одна из передовых доярок Прокопьевского района. Имеет много наград. Имеет поздравительные телеграммы от Тулеева. Хотя она на пенсии, её все равно поздравляют. Нам есть кем гордиться! Еще в школе работал Григорий Васильевич Маслов. До войны работал учителем. Потом воевал. Вернулся и
преподавал историю и литературу. У него есть книга «Тревожные дали», где очень
много стихов.
Вот лавки, скамейки. У нас более 1000 экспонатов и, самое главное, эта экспозиция постоянно пополняется. Зеркало конца 19 века – уникальный экспонат.
Самовар – начало века. Лампа керосиновая, крыночки – им около ста лет. Печь мы
сами сделали. Вот подарили шкуру настоящего медведя, мы её разрешаем потрогать.
Суксина Марина Васильевна, 1907 года рождения, подарила рушник в музей, ему уже 90 лет. Зыбка настоящая, ей уже 80 лет, в ней выросло не одно поколение.
Светец, ему уже больше 100 лет. Рубель – им гладили бельё. Сундук. Вот ребятишки делали писанки. Очень красивые. Икона 18 века. Льночесалка. Ткацкий
станок, один из первых и самый наипростейший по конструкции. Самый прими-

Машкина Людмила Александровна, Полозова Антонина Павловна,
Ахмедова Ирина Александровна
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тивный, но зато самый старый. Оранжерея. Имеются экзотические растения. Коллекция минералов очень богатая. Кусок окаменелого дерева.

Работники Новосафоновского Дома культуры и библиотеки: Егорова Татьяна
Вячеславовна, Шотт Анатолий Яковлевич, Мошкова Ирина Александровна,
Жаворонкова Маргарита Николаевна, Хорошилова Татьяна Прокопьевна,

ПОСЕЛОК СМЫШЛЯЕВО
20 сентября 2002 г. 18.00 час.
«Переезд в поселок Смышляево. Едем вдоль коллектора сточных вод, сбрасываемых в реку Кара-Чумыш. Старинное село располагается на берегу реки Егос.
Живописные холмы покрыты смешанным лесом. Раньше вокруг стояла тайга. Сейчас все вырубили. Вокруг заросшие осотом и другими сорняками поля. Кое-где
есть лиственница. В береговом откосе водой вскрыт пласт темного цвета глинысинюхи. Говорят, целебная. Ходили фотографировать старейшую учительницу. Во
дворе произвел замер радиоактивного фона – 040. Через село проходит тракт на
бывшее село Томское». (Из записей Абраменко С.В.
Опоздание на три часа. Подъехали к Дому культуры. Люди все разошлись.
Оформлена выставка работ мастерицы Кирьяновой Татьяны Корнеевой. Члены экспедиции пошли по домам к старожилам села.
Дом Смышляевой Анастасии Васильевны
Гербер Г.Г. Баба Тася, расскажи нам, как приехали сюда твои родители, деды, помнишь? Дед Филат как приехал, помнишь?
Смышляева А.В. Его в пеленках привезли маленького сюда, непроходимый лес
тут был.
Гербер Г.Г. А сафоновцы не мешали тут дома строить?
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Смышляева А. В. Мешали. Печи строим в домах, они приедут, печи раскидают.
Но настояли, две деревни состроили – Смышляево и Сафоново.
Гербер Г.Г. А у вас дядьки лавочниками были? У деда Филата сколько братьев было?
Смышляева А.В. Четыре брата. У дяди Матвея лавка была. Дадут копеечки, пойдешь и пряничков наберешь.
Гербер Г.Г. Пряники продавали, а ещё что было?
Смышляева А.В. Все было, все дома выращивали, крупы дома, масло свое, семя
конопляное, лен мяли, масло из этого били.
Гербер Г.Г. Пасеки были?
Смышляева А.В. Были пасеки, избушка была, в ней караулили. Мы с братиком
поедем и целый день караулим, чтобы не улетели.
Гербер Г.Г. Вы в школу не ходили?
Смышляева А.В. Нет. Брат Алексей ходил, потом старший брат ходил. Домашняя
школа была.
Гербер Г.Г. Учителя нанимали?
Смышляева А.В. Не знаю, но учитель был.
Гербер Г.Г. Вы говорили, что тут у нас пимокатная была.
Смышляева А.В. Была, пимы катали, сапоги шили, хром доставали.
Семенова Н.Н. А дом вот этот в каком году построили?
Смышляева Валентина Степановна (сноха). В 1961-м, перестроили его. Вот
она, когда вышла замуж дом перестроили. Пришел, отсидел Петрович много лет в
сталинских этих лагерях, когда он ушел, дом забрали, когда приехал, решил, что не
может жить в чужом доме и решил сам выстроить. И вот на пасеке сторожил и срубил дом, не свалив ни одного живого дерева. Все таскал на себе. Такой сильный
был мужчина, красивый, высокий, как богатырь русский, и построил вот этот дом.
Прожили с бабушкой 20 лет, после того, как в 52-м или в 53-м году вышел из тюрьмы Смышляев Арсентий Петрович. Хороший такой дед был, я-то уже застала его.

Я
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1962 пришла, вышла замуж. Косил и песни пел. Мы задыхаемся, а он косит и песни поет, и не останавливается. Мы уже говорим: «Господи, хоть бы дед остановился, чтоб нам отдохнуть». А он идет и песни поет. Любил очень природу, с властью
не дружил, очень не дружил, потому что все-таки такое наказание получил. И не
обращался ни зачем, чтобы что-то привезти, что-то попросить у председателя колхоза. Копал огород с бабушкой вместе вручную двадцать соток. А сам помогал колхозу. На пенсии был и все время на работу находил. Где увидит, придет, соберет
мужиков пенсионеров, везде помогал.
Смышляева В.С. (В доме, достает из сундука вещи) А, вот Петрович-то красавчик. Скатерка, я, конечно, ей часто пользуюсь, а вот это целая реликвия, девочки,
так трогательно. Четверо женщин венчались вот в этой рубахе. Знаете, рубаха венчальная? Мы ее вот красочно так отделали, потому что мои дочери в ней где-то выступали. А венчались бабушка, мамина мама, маменька, сестра родная. И где-то у
бабушки свечка есть, с которой она венчалась. Вот она, представляете!? В церкви
вот в нашей Смышляевской. В церкви, когда ее рушили, бабка Дарья нашла этот
обломок (металлическое распятье – крест) в поле, ребятишки играли.
В доме у Долгушиной Александры Яковлевны
Гербер Г.Г. Александра Яковлевна Долгушина (Тихонова) родилась 17 ноября 1923
года в селе Терентьевском Прокопьевского района в большой крестьянской семье.
Окончила 9 классов и поступила в Учительский институт города Сталинска. Было
это в 1940 году, студенческий год пролетел, как один день, мечталось о многом. Но
сбылось не все. Война перечеркнула не только юношеские планы, но и целые жизни. В тот год семья Тихоновых в числе первых получила «похоронку», Александра
переводится на заочное отделение и идет работать, чтобы помочь матери растить и
учить младших братьев и сестер. Работает учительницей начальных классов в своей родной школе. Год 1945-й, долгожданная Победа, и главная цель теперь – восстановить разрушенное войной! И Александра Яковлевна встает в первые ряды,

Окрестности поселка Смышляево, 2002 год
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работая сначала вторым, а затем первым секретарем райкома ВЛКСМ. Молодежь
знала и любила своего вожака, которая в любую погоду, и в праздники, и в будни
приезжала к ним на собрания. Два года она работала пропагандистом райкома партии. Но самое большое счастье в жизни для нее состояло в общении с детьми. Им
отдавала всю душу, из года в год жила их радостями, огорчалась их неудачам. С
1952 по 1970 годы она была учителем в Индустринской школе. Одиннадцать лет
отдано Смышляевской восьмилетней школе. Незаметно пролетело время. Давно
стали взрослыми первые ученики. Выросли свои дети, которых Александра Яковлевна со своим супругом, Николаем Петровичем, воспитали добрыми и честными
людьми. Много лет подряд была Александра Яковлевна депутатом райсовета, секретарем партийной организации, агитатором, пропагандистом, председателем женсовета, организатором всей культурно-массовой работы на селе. Ее времени хватало на многое: на улучшение условий труда на ферме, социалистическое соревнование бригад и благоустройство села. Выполняя наказ своих избирателей, Александра Яковлевна внесла предложение на заседании парткома о строительстве в
селе памятника павшим землякам. Более 20 лет назад наказ был выполнен. Много
лет она была председателем совета ветеранов поселка. Всегда находила время побеседовать с односельчанами, помочь в решении их проблем. Являлась долгое время внештатным корреспондентом районной газеты «Сельская новь». Любимое занятие – чтение художественной литературы и рукоделие, вышивка и вязание крючком. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными медалями.
Семенова Н.Н. Александра Яковлевна, Вы в молодости работали в комсомоле и в

Шабалин Владимир Михайлович и Долгушина Александра Яковлевна
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парии, так?
Долгушина А.Я. Я семь лет работала на комсомольско-партийной работе.
С 1941 по 1945 годы я работала учителем в Терентьевской средней школе. А потом
на комсомольской конференции была избрана вторым секретарем райкома комсомола и проработала по 1949 год. Затем работала первым секретарем больше года. В
1950 году я перешла на другую работу, работала в райкоме партии в отделе агитации и пропаганды. В 1952 году по личному заявлению я перешла в Индустринскую
семилетнюю школу. В 1970 году, поскольку мужа (Долгушина Николая Петровича)
назначили в Смышляевскую школу директором, переехали сюда.
Шабалин В.М. В каком году открыта здесь школа?
Долгушина А.Я. Здесь, не помню. Где-то в начале тридцатых годов. Я ездила по
школам, работала с комсомольскими организациями. Знала всех учителей. Первым
секретарем был Семенов Иван Петрович. Потом его взяли в райком партии, а я была избрана первым секретарем. Да, общественную работу я вела большую. В школе я была пионервожатой. Была секретарем учительской комсомольской организации. Районным депутатом была десять лет. Пятнадцать лет была секретарем партийной организации в Смышляево.
Семенова Н.Н. Александра Яковлевна, что бы Вы могли сказать будущим потомкам. Вы прожили такую легендарную жизнь. Занимались и партийной, и общественной работой. Вы очень добрый и отзывчивый человек. Наказ на будущее вашим детям, внукам.
Долгушина А.Я. Продолжать традиции своих родителей. Я бабушка, мать двоих
детей, четверых внуков. Я своим внукам, когда рассказываю, они рты откроют, где
верят, а где не верят. Доказываю наградами, грамотами, поощрениями. А грамоты
все в библиотеке, все газетные вырезки.
Гербер Г.Г. Вот расскажите, как Вы хотели увлечь чем-то внучку Катю?
Долгушина А.Я. Да, она с недоверием относилась к моим рассказам. Кате говорю,
я была такая же, как Гаранин (глава города Прокопьевска). Вот тогда она встрепенулась, глаза загорелись. Вот! Вот, бабушка должность занимала высокую. Тогда
она поняла и прислушиваться стала, что бабушка говорит. Работала вместе с Залужным Владимиром Ивановичем, секретарем обкома комсомола, его потом взяли
в ЦК комсомола, он промышленным отделом руководил. С секретарем райкома
партии. На фото показываю, вот, как Гаранин. Она смотрит, сравнивает.
Встреча с Чухаркиной Марией Викторовной в её доме
Чухаркина М.В. Я уроженка Курской области. Войну прожили в эвакуации в Пензенской области. Мать, отец и нас четверо. Когда Курск освободили, мы вернулись
обратно в 1943 году. Дети есть дети. Захотели домой. Прожили три года. Засуха была сильная. Гром гремит, а дождя нет никакого. Решили переехать сюда, в Сибирь.
Здесь председатель колхоза был, он написал письмо: «Кому трудно жить, приезжайте сюда. Мы Вас обеспечим всем». В апреле 1947 года переехали сюда. С тех
пор и живем. Отец, мать и трое детей жили здесь. А я пошла в город. Устроили меня в медицинский техникум, но как сказали, что надо ходить в морг, я ушла. Работала на заводе «ЗОЛХ». Там и замуж вышла. В 1956 году мы с мужем переехали
сюда. Это было по зову партии, как спецпереселенцы из города в колхоз. Когда переехали, стала работать дояркой. До 1982 года работала, а потом на пенсию пошла.
Семенова Н.Н. Ордена получали?
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Чухаркина М.В. Да, есть. Заработала. Сейчас ни рук, ни ног не чувствую.
Шабалин В.М. А сколько коров доили?
Чухаркина М.В. В начале доила 15-18 коров. Три раза в день. Ну и прибавляли.
Нерадивая доярка загуляла, её группу делили на всех доярок, и мы доили. Потом
полегче стало. Машинная дойка, но всё равно доставалось. Комбикорм носили килограммов по 70
мешок. Сенаж, силос. Сенаж в трехведерный бачок
натопчешь. Вот спина до сих пор болит.
Вопрос: А праздники как праздновали?
Чухаркина М.В. Какие праздники? За двоих работали. Хозяйство большое было. Дойных коров больше 750 голов было.
Вопрос: А, мы с людьми встречались, говорят, что
лучше было жить.
Чухаркина М.В. Я скажу: если бы у меня забрали
лет двадцать, я бы жила прекрасно. Я пережила
войну, голод и холод. Пожила бы ещё с удовольствием, но нет здоровья.
Чухаркина Мария Викторовна
Семенова Н.Н. А что бы Вы пожелали молодежи,
своим внукам, правнукам.
Чухаркина М.В. Я пожелаю работать, жить по совести, учиться и работать. И всё
будет хорошо.

У дома Чухаркиной Марии Викторовны
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ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «МАЛАЯ РОДИНА»
в п. СМЫШЛЯЕВО
1 июля 2003 года
Встреча со старожилами села, ветеранами войны и труда. Посетили библиотеку, Дом культуры. В Доме культуры чисто, аккуратно. В библиотеке актуальные
выставки, идеальный порядок.
«Территория Дома культуры и библиотеки ухожена. На пригорке у березок
раскинуты самотканые половики, вязаные кружки, лоскутные покрывала, панно
из соломки, картины, выполненные на бересте, иконопись и множество плетеных
корзин различных форм.
Мастера, представившие свои изделия:
вышитые крестиком картины – Борисова Нина Ильинична
вязаные салфетки, воротнички – Суксина Валентина Степановна
вязанная скатерть, подзор – ныне покойная Кудрина Валентина Петровна
выжигание по дереву – Савинов Виктор Иванович
вязаные детские костюмчики, вещи – Алексина Наталья Викторовна
панно из соломки, картины на бересте, лоскутное покрывало – молодая ма
стерица Левданская Любовь Сергеевна
лукошки – Керноз Юрий Гаврилович и Ярыга Матвей Петрович
корзины – Дарьин Петр Иванович
ковер – Караваева Нина Венедиктовна
плетеные коврики из полосок – Близнецкая Галина Васильевна
Яркие половички – Караваева Анна Венедиктовна.
Старейшая жительница села Смышляева Савинцева Анастасия Васильевна
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показала вещи бабы Дарьи – гарусную скатерть, льняное вышитое полотенце, венчальную рубаху». (Из дневника члена экспедиции «Моя малая Родина» Лобышевой
Н.В.)
Встречу открыл Абраменко Сергей Васильевич.
Гербер Г.Г. Существует несколько версий относительно даты возникновения деревни Смышляевой. Согласно некоторым данным, основателем ее стал Филат Савинцев, который поселился на берегу Егоса в 1868 году. Но есть и другая дата возникновения поселения – 1876 год. Считается, что именно в это время купец
Смышляев построил здесь 5 дворов. Хотя по воспоминаниям ныне здравствующего старожила Ивана Федоровича Пинаева, его родной дед Яков Пинаев родился в
деревне Смышляевой еще в 1876 году.
Между тем, в имеющихся на хранении в Государственном архиве Новосибирской области издании статистического отдела Сибирского краевого исполнительного комитета за 1929 год "Список населенных мест Сибирского края" в разделе "Кузнецкий округ. Прокопьевский район" содержится следующая информация:
«Село Смышляево расположено на р. Егос. В данном населенном пункте находится: сельсовет, школа 1-й ступени, школа малограмотных. Число хозяйств, согласно
переписи 1926 года, – 184, население – 935 чел., из них 451 мужчина и 484 женщины. Численно преобладающая национальность – русские. Расстояние до окружного центра (г. Кузнецк) – 212 км., до районного центра (р.п. Прокопьевск) – 9 км.
Ближайший лечебный пункт располагался в 9 км от села, в райцентре. Станция железной дороги – Усяты – находится в 16 км, а речная пристань – Кузнецк – в 43 км.
от Смышляева. Почтовое отделение, рынок сбыта сельскохозяйственной продук-

Шумкова Галина Васильевна, Перфильева Полина Иннокентьевна, Пинаев
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ции, рынок покупки промышленных продуктов располагались в Прокопьевске» (ГАНО. Список населенных мест Сибирского края. 1929 г., т. 2, с. 540,541).
По последним данным, предоставленным Кориковым А., из источника о Сибирских переселениях. (Выпуск 1), № 39 по материалам обследований 1894 г. сохранилась очень ценная информация о заселке Смышляева Ильинской волости
Кузнецкого округа: «Заселок основан в 1866 г. и назначен под поселение 190 душ.
В перепись в нем оказалось 62 двора с 422 душами – 211 муж. и 211 жен.; в том
числе 61 двор причисленных переселенцев – душ 419 (210 муж. и 209 жен.) и 1
двор старожилов с 3 душами – 1 муж. и 2 жен.
Краткая характеристика селения. Заселок находится в 4 верстах от черни, в
гористой и болотистой местности, на берегу р. Егоса, кроме которого в даче протекают еще Кара-Чумыш и Темовка (ТАЛОВКА). Заселок один из лучших по застройке. Жилых строений 66: домов 44 и изб 22. Бездомных нет».
Догадаться о том, что крестьянин из села Смышляево, в те далекие времена
можно было по его фамилии. И если речь заходила о ком-либо из Быковых, Пинаевых, Кошкиных, Смышляевых, Савинцевых, Лаптевых или Кузнецовых, то уверенно говорили – да, это смышляевский.
Своего расцвета село Смышляево достигает в 1926 году, когда в нем насчитывается 184 хозяйства и 935 жителей.
В 1929 году в селе начинается коллективизация. 18 марта 1930-го года в
Смышляеве организуют колхоз «Красная Горка», первым председателем которого
становится житель села М. Трошко, а позднее П.А. Кознев. Крестьяне, входившие
в колхоз, отдавали для коллективного пользования зерно, лошадей, коров, телеги,
плуги, бороны и другой хозяйственный инвентарь. Одними из первых вступили в
колхоз Быковы, Пинаевы, Кузнецовы, Лаптевы, Воропаевы, Винниковы и другие.
Колхозники выращивали пшеницу, овес, рожь и ячмень. Пахали землю на конях, а
сеяли вручную. Первый колесный трактор появился здесь только в 1934 году. Трактористом работал Михаил Антонович Кузнецов.
Возникновение в Смышляеве Совета депутатов трудящихся становится заметным событием в жизни села и символизирует начало новой вехи в жизни
Смышляева. Советская власть стремится укрепить свои позиции и в сибирской глубинке. В Смышляевский сельсовет вошли населенные пункты: Пожарка, Белый Камень, Чистугаш, Изора, Верхний Тереш, Нижний Тереш, Кара-Чумыш и Афонин
Ключ.
Первым председателем Смышляевского сельского Совета назначают Якова
Андреевича Пинаева. Он родился в селе Смышляево в 1876 году в большой крестьянской семье. С малых лет, как и все деревенские дети, был приучен к труду –
вместе со взрослыми и на пашне, и на покосе выполнял посильную работу. Женился Яков Андреевич в 1914 году. Одной из первых его семья вступила в колхоз. Пятерых сыновей вырастили и воспитали с Анной Кузьмовной. Трое из них – Федор,
Михаил, Андрей – пали смертью храбрых в Великой Отечественной войне. Весь
израненный, но живой вернулся с фронта сын Петр. Самому младшему, Николаю,
повезло больше всех – его призвали на фронт в последние месяцы войны и свой
срок службы он проходил в Москве.
Долгую, непростую, но наполненную множеством разных событий, интересную жизнь прожил Яков Андреевич.
Представители фамилии Пинаевых тоже относятся к смышляевским перво98
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поселенцам. Яков Андреевич был первым председателем нашего сельского Совета,
и он очень много рассказывал Ивану Федоровичу о Томском селе.
Пинаев И.Ф. Ездили на лесозаготовки в Томское со своим кормом, фуражом. Кто
крупу заготавливал, кто лес пилил, а кого отправляли в Старокузнецк, там складировали и, как рассказывали, возили по санному пути, по Томи в город Томск.
Гербер Г.Г. Наши жители работали, отрабатывали. По воспоминаниям Ивана Фёдоровича его дед был справедливым и мудрым человеком, учил доброму отношению к родной земле. Очень любил рассказывать о «старой жизни», про которую
ему поведал его дед. А когда на праздники по традиции всей улицей затевали игры
на полянах, Яков Андреевич и тут был не последним. Жил по заветам своих предков: работать – до седьмого пота, а отдыхать так, чтобы душа радовалась.
Абраменко С.В. Вам никто не говорил, откуда там (в Томском) взялись могилы
партизан, и каких партизан хоронили?
Титова Е.И. Партизан там хоронили, когда Колчак шел, когда Рогов шел. Там много их было. Когда Рогов шел, там церковь была хорошая, колокол был. Там зазвонят, здесь слыхать было. Когда Рогова столкнули оттуда, церковь сожгли, мне ещё
бабушка рассказывала, она там родилась в это время, все мне рассказывала. Шибко
хорошая церковь там была, завод был, руду вырабатывали. Потом пихтовый завод
был там на старице, где переправа, там пихтовое масло гнали.
Абраменко С.В. Когда Чумыш разливал, вещи какие-нибудь находили там от завода оставшиеся?
Титова Е.И. Они и сейчас там есть, от завода, и уголь, видать, там старый, и от завода пихтового там все есть, станины чугунные.
Абраменко С.В. Домов, наверное, осталось с десяток? Там постройки есть хорошие, но там никто не живет.
Титова Е.И. Не знаю, там мало домов, три дома вроде. Я давно там не была.
Пинаев И.Ф. Живут там на пасеке три человека. Там можно 500 гектаров земли
пахать. Ездили туда рыбачить.
Абраменко С.В. Там же подсобное хозяйство от завода ПЗША было.
Титова Е.И. Там и от ПЗША, и от завода «Электромашина» были.
Гербер Г.Г. Иван Федорович, а у вашей бабушки фамилия девичья какая была?
Пинаев И.Ф. Смышляева.
Гербер Г.Г. Я расскажу участникам встречи о вашей бабушке Анне Кузьмовне.
Узорно-ремизное ткачество – старинный вид народного ремесла, и им в совершенстве владела Пинаева Анна Кузьмовна (Смышляева), 1892 г.р. Она была искусной
мастерицей, знаменитой не только в селе, но и за его пределами. К ней приезжали
с заказами из Прокопьевска, Усят, и даже Кузнецка, а также из других сел волости.
Она ткала полотенца в технике многоремезного ткачества на 12 ниченок (ремез).
Все работы она выполняла только под заказ. На каждое полотенце требовалось не
менее месяца кропотливой работы. Тканые узорные полотенца изготовлялись браной двухуточной техникой тканья. Эта техника очень трудоёмка и требовала от
ткачихи большого внимания – малейшая оплошность при отсчёте нитей вызывала
искажение всего рисунка.
Тонко спряденную льняную нить внук Ваня, главный бабушкин помощник,
накручивал на цевки (деталь челнока). На день работы ему было необходимо приготовить не менее 100 цевок. «Бывало, крутишь их, крутишь (цевки), сил уже нет,
работа-то монотонная. А мне побегать, поиграть с друзьями хочется! Да, что поде99
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лаешь – нарушить и не исполнить наказ старшего никак нельзя! Нитки бабушка
красила своими красками, покупные не признавала. И если ей привозили краски
заказчики из города, то говорила так: «Краска моя – навсегда, а покупная – на год,
два», – как бы предлагая на выбор – что хотите, то и получите! Она знала много
трав и корений, которые свой цвет давали нитям. В определенный срок – месяц и
даже день то ходила корешки копать, то за травой, только ей одной известной в лес
отправлялась. Варила, так же по времени отвары из природных даров и красила
пряжу в разные цвета, которые всегда получались насыщенными и яркими. Отчего
и узорные ткани были особенно нарядными. За работу определенной платы не
назначала Анна Кузьмовна, но заказчики и сами знали, что стоит такой труд. По
кулю муки либо сахара привозили в уплату за уникальное полотенце! Иван Фёдорович, отца вы рано потеряли, в войну погиб он?
Пинаев И.Ф. Я его помню…
Гербер Г.Г. Я хорошо помню историю, которую вы рассказывали, как провожали
его.
Пинаев И. Ф. Конечно, хоть смутно, но помню всё равно.
Шабалин В.М. Два ветерана войны осталось у вас, да?
Гербер Г.Г. Нет, три. Вот наши ветераны – Черников Василий Дмитриевич и Кудрин Михаил Иванович. Баранов Иван Гаврилович, который не пришел сюда, он
плохо ходит, мы не стали его беспокоить. Я хотела бы сказать, что из сел нашего
Смышляевского сельсовета, а их было 12, призвано около 600 человек. Не вернулась из них треть. В память о них в нашем селе стоит обелиск. Из самого Смышляева было призвано более 100 селян. Удалось установить имена и фамилии 55
смышляевцев из тех, что навсегда остались на полях сражений…
Но были и те, кто вернулся домой с победой. Практически все они, несмотря
на ранения, вновь принялись за извечное для селян дело – работу на родной, теперь уже отвоеванной от врагов, земле. Были и те, кто обосновался в Смышляеве
после войны. Большей частью этих людей уже нет с нами. Но о каждом из них
благодарные односельчане, их дети и внуки хранят собранные по крупицам сведения, которые и публикуются ниже. Об одних – больше, о других – меньше. К сожалению, есть и такие, о ком старожилами помнятся лишь имена или фамилии…
Черников Василий Дмитриевич родился 12 августа 1917 года в селе Недорезово Новокузнецкого района в большой крестьянской семье, кроме него в семье
было четыре брата и сестра. До 1939 года жил в деревне Барабаток Кузнецкого
района Кемеровской области. Образование – 4 класса. В октябре 1939 года призван
на срочную службу, проходил её на Дальнем Востоке в 21-й стрелковой дивизии 94
-го миномётного полка. Солдат уже считал дни до «дембеля», но грянула война.
Седьмого июля 1941 года дивизия была переброшена в Карелию. Особенно запомнились Василию Дмитриевичу жаркие бои при освобождении городов Кандалакша и Петрозаводск. Немцев оттеснили на Кольский полуостров, где те и потерпели
окончательное поражение.
Из архива Прокопьевского РВК: русский, член КПСС с 1943 года, профессия
– тракторист, старший сержант, командир миномёта. Боевой путь: с 10.1939 по
07.1941 года – 94-й стрелковый полк, ездовой, с 07.1941 по 05.1946 года – 94-й
стрелковый полк, ездовой, с 07.1941 по 10.1942 года – 438-я миномётная дивизия,
ездовой, с 10.1942 по 05.1946 года – 116-й стрелковый полк, наводчик.
В Мурманске дивизию, в которой воевал Василий Дмитриевич, разместили
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на военных кораблях и отправили к берегам Финляндии, затем была Норвегия. После короткой передышки 21-я стрелковая дивизия была переброшена на 3-й Украинский фронт под командование маршала Толбухина,
шел 1944 год. С родной дивизией Черников В.Д. прошел Румынию, Венгрию и Австрию, где для него война закончилась. Он – очевидец знаменательной встречи с союзными войсками на реке Эльбе.
Вернулся Василий Дмитриевич домой с боевыми наградами – двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», награждён орденом Отечественной войны 2й степени, юбилейными медалями, в 1996 году – медалью Жукова.
Вернувшись к мирной жизни, работать начал в
горноспасательном отряде на шахте «Красный Углекоп», затем некоторое время – проходчиком. Но по соЧерников
стоянию здоровья был вынужден сменить работу и по
Василий Дмитриевич
призыву партии о помощи города селу кадрами переехал с семьёй в село Смышляево. До 1968 года работал Василий Дмитриевич трактористом, и даже уйдя на пенсию, ещё много лет в
посевную и уборочную страду помогал в ремонте сельхозмашин. Вместе с супругой Татьяной Дмитриевной воспитали четверых детей, есть уже внуки и правнуки.
Кудрин Михаил Иванович родился в 1927 году в деревне Очаково Алтайского края. Вместе с родителями переехал в 1938 году в село Смышляево. Учился в
Смышляевской неполной средней школе до 1941 года, окончил 5-й класс и перешёл в 6 класс, но учиться больше не смог, так как отец ушёл на фронт, а Михаил
остался в семье за старшего, необходимо было помогать матери растить младших
брата и сестру.
Кудрин М.И. Я пошёл работать в колхоз «Красная Горка» на разные работы, пас
коров, подвозил корма на свиноферму, возил на лошади воду, сено с полей. Зимой
1942-1943 годов по разнарядке от колхоза был отправлен на вывозку леса (тюльки)
из тайги в посёлок Кара-Чумыш. В то время посёлок был на военном положении,
дисциплина была военная, и прогулы без уважительной причины не допускались.
Норма вывозки леса на одного человека независимо от возраста была одинакова –
1 куб. м. Существовала норма вывозки оружейной болванки с пятидворки. Лес возили из-за посёлка Новостройка до Тыргана, грузили в вагоны и отправляли на военные заводы. В 1944 году из колхоза меня отправили на курсы трактористов на
Зенковскую МТС. По окончании курсов получил в своё распоряжение старенький
колёсный трактор, на котором проработал на полях колхоза до осени. В октябре
1944 года был призван в Красную Армию, служил на Дальнем Востоке в городе
Советская Гавань на торпедных катерах Северного Тихоокеанского флота до апреля 1951 года. За период службы имел 64 благодарности от командования дивизиона
торпедных катеров, в 1950 году за отличную боевую и политическую подготовку
моя фотография была помещена на Доску почета. С 8 августа 1945 года принял активное участие в разгроме Японской армии. Особенно запомнилась высадка нашего десанта на остров Южный Сахалин. Наш дивизион торпедных катеров, успешно
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справившийся с боевой задачей, был отмечен командованием, и ему было присвоено звание «Сахалинский». Во время боевой операции освобождены от японцев два города – Хонто и
Маоко. Личному составу вручены правительственные награды – медаль «За победу над Японией».
В настоящее время имею 14 правительственных наград – 13 медалей и орден Отечественной войны 2 степени.
В 1951 году был уволен в запас, вернулся на
родину. По моему заявлению был принят на работу в
финансовый отдел Прокопьевского района, где и
проработал до выхода на пенсию в 1987 году.
В 1968 году поступил на заочное отделение Омского
финансово-кредитного техникума, окончил его в
1972 году, с 1969 года работал в должности старшего
контролера-ревизора
контрольно-ревизионного
управления Министерства финансов РСФСР по Прокопьевскому району.
Кудрин Михаил Иванович
За долголетний, добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». Вместе с женой Валентиной вырастил и воспитал троих детей.
Гербер Г.Г. Мы с помощью Михаила Ивановича составили карту-схему нашего
поселка с 1938 года. У нас была улица за рекой, Заречная называлась, перед рекой
Банная была, сейчас другие названия, конечно, есть, укоротилась наша улица Талда и другие улицы стали намного меньше, короче. Люди все поразъехались, это
коллективизация подсократила наше село. Например, в 1911 году, по сведениям
Владимира Михайловича, у нас около тысячи жителей в деревне было, но потом
все меньше и меньше. Сейчас я держу сведения с Прокопьевского городского архива, что в Смышляево в 1926 году было 126 дворов, 727 душ обоего пола проживало.
Шабалин В.М. В 1926 году было 1000 человек, даже больше.
Гербер Г.Г. Ну, судите сами. Что написано, то я прочла.
Еще есть сведения из газеты о том, что первый колхоз «Красная Горка» имел посевов на 1934 год: пшеницы – 156, овса – 160, ячменя – 10, проса – 9, гречки – 5, конопли – 2, льна – 2, корнеплодов – 3, севка – 7, однолетних трав – 4, многолетних
трав – 7, картофеля – 6 га. Общие данные: всего посеяно 444,25 га. Единоличники были еще в 1934 году, засевали 377 га . Вот так жили и трудились наши односельчане в те тридцатые годы.
Шабалин В.М. Потом колхоз переименовали с «Красной Горки»…
Гербер Г.Г. Да, колхоз «Победа» был. Потом соединились с Сафоново. Все это в
Летописи записано у меня. «Инвалидка».
Абраменко С.В. Ниже Кара-Чумыша?
Гербер Г.Г. Да.
Семенова Н.Н. А почему «Инвалидка»?
Гербер Г.Г. Михаил Иванович, расскажите, почему поселок «Инвалидка» назывался.
Кудрин Михаил Иванович. Там кожевенный завод был, гончарный завод…
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Семенова Н.Н. А Афонин Ключ?
Гербер Г.Г. Сейчас нет у нас Белого Камня, нет Афониного Ключа, нет Пожарки,
их в 50-е годы сократили и гончарный завод тоже.
Кравченко А.В. А «Пожарка», что так назвали?
Кудрин М.И. Колхоз был.
Абраменко С.В. Может кто-то из родителей говорил, выше от Томского сёла были?
Титова Е.И. Женихово было, Загадково и Захаровка были, со слов людей.
Абраменко С.В. А ещё промыслы были, вот здесь в Смышляево, чем люди занимались? После войны, во время войны?
Титова Е.И. Здесь пимокатная была у нас на улице Талда, пимы катали. Овчину
выделывали.
Гербер Г.Г. Сегодня мы пригласили Титову Елизавету Ильиничну.
Семенова Н.Н. Расскажите немножко о себе.
Титова Е.И. Приехали с Томь-завода, мы в Захаровке жили в 1937-м году. В 1939
году нас перевез Вараксин Петр Макарович, мы приехали сюда где-то зимой, в
школе я училась, мне девять лет было. Сороковой прожили, в сорок первом война
началась. Даже сейчас помню, как провожали на войну дядю Митю, дядю Петю. И
до сих пор не забываю, как их брали, плакали, рыдали все. Потом в школе учились.
Когда Петр Макарович был живой, у нас тут поля были, где сейчас ферма все в полях было, пшеница была засеяна. Зимой учились в школе, летом пололи пшеницу
серпами. Пообещают нам свозить нас в кино, мы бежим, полем, работаем. Нас возили в кино, не обманывали, Петр Макарович нас все время возил.
Гербер Г.Г. Это председатель колхоза?
Титова Е.И. Нет, он был бригадиром. На фронте погиб тоже. Дальше больше, война затянулась, годы наши подошли. Нас собирали маленьких пахать. Вот мы пахать пошли, идем, плуг упадет, и мы за ним идем, нам его не поднять. Потом нас
перевели в доярки, а до этого ещё няньки-ляльки были.
Гербер Г.Г. Первое время работала в детском саду. В деревне был детский сад.
Титова Е.И. Работала в детском саду. Тетя Аня была прачкой, тетя Шура Дунаева
была заведующая, а мы были няньки, а ляльки такие же были, как и мы. Раз у меня
Петька Сысоев убежал, и сейчас он живой, вы знаете его, он на Егосе живет, длинный такой. А тетка Шура и говорит: «Ну-ка нянька, беги, ищи свою ляльку». Я пошла эту ляльку искать, пришла, он там в глине возится, и я с ним, играем, возимся
в глине, и забыли, что у нас там ляльки есть ещё. Возимся, тетка Шура идет: «Ну,
где тут нянька, где лялька?» Мы собрались, быстро обмылись и пошли. Вот так мы
и работали. А потом уже нас и коров доить послали. Дядя Антон нас обучал. Когда
мы пришли доить коров, не знаем, с какой стороны к ним подступиться. Нам давали доить «переходок», которые давали по стакану молока. Мы подоим, молоко выпьем, подоим – выпьем. Придет председатель, мы ему говорим: «Мы вам не работники, все молоко выпиваем». А он: «Пейте». Потом возили на быках навоз, ревем,
воды нету, идем к Егосу проруби рубить. Одну прорубь вырубим, напоим коров,
пойдем дальше, нету тут воды, дальше идем. Стадо было большое. Вот так мы и
рубили по Егосу, возили на быках. А вначале мы боронили тоже на быках. Помню,
боронили мы, а на обед распрягли быков, легли и уснули. Председателем был Стекольщиков. Ехал он с Кара-Чумыша, видит, мы спим. Вот так работники! Они
подъезжают, а у нас быков нету, мы подскочили скорей и кричим: Юля! Юра у нас
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был один, мы его звали Юля. «Юля, – говорим, – быков-то нету у нас». Он пошел
быков искать, нашел, запрягли, а время то уже домой ехать, мы по одному ходу
прошли и домой. Если бы они нас не разбудили, мы бы и спали до вечера, вот работники были, видите, какие.
У нас был первый номер телятник, второй номер телятник, третий. Первый номер
у нас, бывало, никого не пустят туда, если корова отелилась, никого, через порог
молоко поставят и все. Клеточки побелены, соломка постелена, все побелено, чистенько. Вот как было. А сейчас в этом же корова, в этом же телята, и попробуй
выходи их, этих телят. Мне кажется в войну и то было лучше.
Гербер Г.Г. Это бригадир был Кузнецов Антон?
Титова Е.И. Да, дядя Антон, не помню, как его величать.
Кудрин М.И. Антон Дмитриевич.
Титова Е.И. Он у нас был бригадиром, а мы были
доярками. Ага, вот он сядет там покурить, а мы
молодые, чехарду на нем играем. Как все навалимся на него, а он молчит, терпит.
Титова Е.И. А когда станет невмоготу (он старенький был), тогда скажет: «Девчонки, да я уже
устал». Тогда мы сядем с ним рядом. Вот так вот
работали, станешь чистить этого быка, тянешь, тянешь его, вычистишь, опять накладёшь на него,
поведешь, завязнет, тащишь его-то за хвост, даже
вспоминать это страшно. Вот так и работали. Он
всё нам говорил: «Девчонки, вот придут времена,
будете ходить доить коров в халатиках, в часиках и
туфельках». А мы говорим: «Как это?»
Титова Елизавета Ильинична и
Когда дойка стала механизированной, поняли, что
Ярыга Матвей Петрович
он был прав. Тогда можно точно идти в халате, в
часах и туфлях. Все чисто, скотники чистят, все, а нам что делать, пришел, подцепил и все.
Когда я сюда приехала жить второй раз, дом купили, меня Василий Савельевич Ворожцов стал просить, чтобы я поработала дояркой. Мне неохота было, но
согласилась поработать три дня. Пришла, а там аппаратами доят. Я не знаю, как
его включить. Он говорит: «Ну вот, руками доила, теперь давай аппаратом». Я говорю: «Так дойку-то оторвет». «Нет», – говорит он. Потом Ворожцов дал мне аппарат и говорит: «Прицепляй». Я говорю: «Ну, сейчас и дойки не будет, и меня не
будет». А он говорит: «Здесь прицепила, вторую прицепляй, третью, четвертую и
пошла доить». Вот я уже дойки подоила. А раньше руками доили по двадцать пять
и тридцать коров бывало по три раза в день.
Гербер Г.Г. Тетя Лиза, а на танцы как бегали, расскажите. Духовой оркестр, когда
приезжал.
Титова Е.И. А, на танцы, дядя Андрон у нас был сторож, придет к нам на базу,
скажет: «Девчонки, черт с рогами приехал». Мы думаем, как это. А это духовой.
Мы тогда, что делать? Были только две старые доярки – тетя Таня Хмелевцева и
тетя Паня, а мы все были такие молодые, нам охота было повеселиться. Мы туфли
эти, брезентовые тапочки, гудроном намажем, они у нас блестят, как лакирован104
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ные. Ну, а что, надо в клуб идти. Просили старых доярок подоить наших коров.
Малых подоим, которых быстро доить, и побежим в клуб. Они, бывало, до двенадцати часов пурхаются, доят коров, а мы уже в клубе все танцуем. Придем, а печка
была, тот клуб был старый, мы все за печку девчонки. А они что ребята, приедут
все в формах, играют, а нам стыдно выходить, хоть у нас и «лакированные» туфли
(смех). А платьев то не было, что это, одно постираешь. Вот выйдем на круг, а мы с
ними-то боялись общаться. Сашка Иванов всё время с Дуськой Пинаевой танцевал. Как выйдем, они к нам подходить, мы, как дети, все за печку (смех). Ой, было!
А молотили раз на Прямой Гриве. Мы, Шурка Зубарева, Райка Сысоева и я, в барабан подавали, тогда же трактором молотили. Ну и мы то одна режет, двое подают.
Одна устанет, вторая встает. Мы менялись трое. Бригадиром у нас был Иван Петрович, вредный был, нехороший. А племянница Дуська звала его клюквой красноглазой (смех). Она все время его так звала. Как-то он на нас заругался, а мы бросили все и ушли на увал. Ночью сами же мы скирдовали. Три скирды надо намолотить вечером, должны были приехать с райисполкома. Михалев был еще председатель, помните, может?
Кудрин М.И. Секретарем был.
Титова Е.И. Точно, секретарем был. Они приехали как-то собрание проводить, а
мы уперлись, как бараны, и все. Ушли на огурцы, едим их и песни поем. Надо молотить, погода стоит. Приехал председатель Сомов (он тульский был), мы его любили. Он говорит нам: «Пойдемте, надо молотить. К нам приехало начальство, да
нас же ругать будут». Мы собрались и пошли. Пришли, залезли на полог. За два часа у нас три скирды как не бывало. Вот мы какие.
Была у нас бабка Ксения Куляпина, она у нас всегда в третьем ряду сидела.
Она сидит и спит, а мы хохочем, стоим за печкой (смех). Потом Михалев говорит:
«Ну, где наши девчата, которые быстро молотили?» А мы говорим: «Мы же уснем
на собрании, как бабка Ксения Куляпина». Ну и пришли мы на собрание, нас похвалили. Михалев необщительный был с молодежью, а Сомов придет, бывало, когда мы доярками работали, и скажет: «Ну вот, девчонки, отдохните немножко». Мы
отдохнем, уснем. Он опять разбудит: «Ну, пойдемте скирдовать». Пойдем опять на
четыре часа, потом на дойку. А доили все время с песнями. Сейчас все ругаются, а
у нас только песни были. На берегу были коровник, свинарник и овчарник – все
там было, вокруг столба танцевали (вот так).
Гербер Г.Г. Вальс учили?
Титова Е.И. Да, все учили, научились все равно танцевать.
Гербер Г.Г. Молодежи много было?
Титова Е.И. Очень много было.
Гербер Г.Г. Спасибо, тетя Лиза. Я прошу рассказать старейшую учительницу
нашей школы Полину Иннокентьевну Перфильеву. Она проработала в школе более
30 лет. У нас три здания школы. О ней много рассказывал Лаптев Николай Андронович. У школы было большое крыльцо, дети учились в три смены, так как приезжали сюда из окрестных деревень. Было школьное общежитие. Много чего интересного было в школе: и духовой оркестр, и самодеятельность. Полина Иннокентьевна, расскажите немного о школе, как вы приехали сюда, какой коллектив был,
сколько учеников.
Перфильева П.И. Приехала я в село Смышляево на работу в сентябре 57-го года.
Прожила здесь 45 лет. Школа маленькая. До этого я работала в Прокопьевске, в го105
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роде, там была школа большая, наполняемость классов была большая, а здесь совсем по-другому. Пришлось как-то приспосабливаться. Я пришла в класс, там было только четверо, вот Галя Курбакова, ныне покойная уже, она сидела, Полишевский, ещё кое кто. Пришла урок вести, они вот так сели и сидят, весь урок так просидели. Вот пришлось мне как-то перестраиваться и доводить урок до конца.
Дальше больше, постепенно втянулась в работу. Коллектив учителей подобрался
исключительно благоприятный для меня, я просто счастливой себя чувствовала. Я
работала в двух школах Прокопьевска, такого не было. Жили здесь как будто одна
дружная семья. И ещё богатство было такое, для учащихся особенно, это музыкальное оформление. Павел Ефремович Ермачков, ныне покойный, прекрасно играл на баяне, вел хоровой кружок, сольное пение с ребятишками проводил, уроки
пения. Далее, Василий Васильевич Холкин, сейчас он работает в Бурлаковской
школе, он до того был авторитетный человек. Но как же, бывший Кронштадтский
моряк, для ребятишек это было выше всего. Они за ним ходили по пятам.
В класс придешь, там никого нет, посмотришь, он рассказывает, сидит, не
успел снять шинель ещё, они сидят только на него смотрят, его слушают. Очень
интересно было. Интересно вел он уроки. У него всегда было что-то новое, не трафаретное, и ребятишки все выполняли, все делали, дисциплина была хорошая. К
тому же и он был баянист, играл на баяне. Мы часто выезжали на смотр самодеятельности художественной, бывали в Сафоновской школе. На чем ездили? На санях. В колхозе давали лошадей. Ездили в Кара-Чумыш, ещё в БольшеКерлегешскую школу. На сани, баян с собой, ребята с песнями ехали. Василий Васильевич вел кружок танцевальный, он хорошо танцевал. Я как-то встретила Кретинина Анатолия. Помните его?
Гербер Г.Г. Нет, не помню.
Перфильева П.И. Он говорит, что до сих пор вспоминает Василия Васильевича,
только у него он научился танцевать, и его признают, как плясуна.
Перфильева П.И. У нас был пришкольный
участок, на котором работали ребята. Об этой
школе у меня остались самые светлые воспоминания. Приезжают ещё ученики, часто вспоминают, какая была школа, какие учителя. Работала здесь когда-то Роберта Робертовна Дезендорф, вела немецкий язык, теперь она в Германии живет, я переписываюсь с ней. Она немка
сама, в совершенстве знает немецкий язык, в
совершенстве знает русский язык.
Гербер Г.Г. Она пишет Полине Иннокентьевне,
спрашивает о нашей школе, которая осталась у
нее в памяти. Уже столько лет человек здесь не
живет, а помнит нашу школу.
Перфильева П.И. Она мечтает побывать здесь,
увидеть всех.
Гербер Г.Г. Хорошие воспоминания.
Рассказывает Перфильева
Перфильева П.И. Да.
Полина Иннокентьевна
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Гербер Г.Г. Коллектив в школе был всегда замечательный, самый родной, все были
душевные и замечательные. Полина Иннокентьевна поскромничала и не сказала о своих заслугах. Я хорошо помню, как у нее училась, пришкольный участок, на котором мы работали. Это
было что-то фантастическое.
Грядочки были словно прочерчены. До сих
пор все это в памяти. Каких только опытов мы
там не делали: картошку сажали и «глазками», и
«срезами», и «шкуркой», по-разному сеяли горох.
У каждого класса был свой участочек.
Вот так Полина Иннокентьевна привила
нам любовь к огородничеству и садоводству.
Спасибо вам!
Гербер Г.Г. Матвей Петрович сделал очень много
для нашего села. Я думаю, вы подтвердите мои
слова.
Голоса: Да. Да-да.
Гербер Г.Г. Ярыга Матвей Петрович, бывший
управляющий фермы №4 совхоза «Зенковский».
Перфильева
Матвей Петрович родился 16 августа 1928 года в
Полина
Иннокентьевна
деревне Медынино Топкинского района Глубокинского сельского Совета. Успел закончить четыре класса школы, началась война, и с образованием ему пришлось повременить.
До сентября 1945 года работал Матвей Петрович в колхозе на разных работах. Летом со скотом управлялся, на полях работал, осенью возил зерно на лошадях, пахал землю. Зимой всех пацанов собирали на военную подготовку – учили ходить
строем, бросать «гранату». От военкомата учился Матвей Петрович в ФЗО, получил профессию котельщик. С февраля 1947 года и по май 1956 года он работал на
шахте «Северная» в мокром забое. К этому времени закончил Матвей Петрович 8
классов вечерней школы, и его, как человека деятельного, с хорошими организаторскими способностями, отправили учиться на горного мастера. Девять лет отработал Матвей Петрович бригадиром забойной группы, и ни разу на его участке не
произошло несчастного случая, план выработки угля всегда выполнялся. За годы
работы на шахте Матвей Петрович награждён медалью «За трудовое отличие».
Неугомонный характер, жажда знаний, стремление попробовать свои силы в
ином деле привели Матвея Петровича в 1957 году в училище механизации. Окончив его, получив специальность механик-комбайнёр, всю свою оставшуюся жизнь
посвятил Ярыга родной земле. Работать начал комбайнёром в Промышленновском
районе, молодого и энергичного, привлекли его к работе в райкоме ВЛКСМ в
должности зонального инструктора. Но недолго Матвей занимал ее, понял – не его
это дело. В совхозе «Мазуровский» Матвей Петрович работал бригадиром тракторной бригады. На уборочной по 400 тонн зерна намолачивал.
До сих пор слова благодарности слышны в адрес Матвея Петровича, когда
смотрят жители села на здание сельского Дома культуры, пользуются водопроводом. Да и многие дома появились в селе в то время, когда управляющим был Матвей Петрович Ярыга.
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Очень много внимания уделял он полеводству, досконально изучил все земли, знал, где и какого урожая земля даст больше. По 19
центнеров сухого зерна собирал с одного гектара. Знал
особенности наших тяжелых земель. Это Матвей Петрович придумал, как спасать всходы, если после дождей земля покрывалась твердой коркой – перевернутой бороной прямо по посевам шел трактор. Снова он
рисковал, но был вознагражден дружными всходами, а,
значит – и хорошим урожаем.
За каждым делом у Матвея Петровича был догляд – зерно для посева отбирать велел самое крупное,
высев на сеялках всегда сам лично регулировал, даже
нормы посева уговорил сделать выше, все из-за особенностей земли. По шестьсот тонн зерна закладывали
на фураж скоту.
Животноводство – еще одна важная часть жизни
Ярыга Матвей Петрович
и трудовой деятельности Матвея Петровича. Казалось
бы, в целом надои были неплохие, но услышал Матвей Петрович о новом корме
для животных – сенаже, и поехал поучиться, как его правильно заготовить. Все
секреты такой заготовки раскрыли ему в Калуге. В итоге насеяли трав многолетних, заложили сенаж и почти вдвое увеличились надои – с 750 тонн молока до
1400 тонн! За самовольные, рискованные порой решения не особо любило начальство Матвея Петровича, не для него были писаны указы да нормативы. Любя, зная
и чувствуя землю-матушку, он и подход к ней находил индивидуальный. Моральную поддержку всегда находил Матвей Петрович в беседах с председателем
райисполкома Дергачевым. Одна его фраза: «Получается? Делай!» придавала Ярыге духовных сил.
Про таких, как Матвей Петрович Ярыга в народе говорят: «Прошел огонь,
воду и медные трубы». В «огне» трудовых буден прошла его жизнь, от «воды»
мокрого забоя до сих пор ломит ноги, ну, а «медные» трубы и по сей день поят водой односельчан-смышляевцев.
Гербер Г.Г. Матвей Петрович до сих пор производит впечатление настоящего хозяина этой земли. Он любил, и любит по-хозяйски все это. Так как я работник культуры, не могу не сказать о том, что Матвей Петрович построил для нас вот это здание. Это было в 1969 году. Раньше клуб находился вот там. Может быть самая
большая любовь к Матвею Петровичу у нас, потому что он построил это здание, в
котором, я надеюсь, мы до пенсии будем работать. Матвей Петрович, расскажите о
том, как вы приехали. Не волнуйтесь.
Ярыга М.П. Сюда меня пригласил работать директор.
Гербер Г.Г. Клименко Михаил Илларионович?
Ярыга М.П. Клименко. Я хлеб убирал в «Тарасовской зоне», и он там работал в
комсомоле.
Гербер Г.Г. И увидел, как вы работаете.
Ярыга М.П. Клименко нашел меня, иди сюда и все. Я работал бригадиром в тракторной бригаде, подумал, подумал, ну ладно. Он говорит, нет тут командира. Согласился я, приехал. Деревня мне понравилась. Воды тут не было в домах, надо
было помогать строить, и как-то на животноводстве, толи корма плохо готовились,
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слабовато было. Ферма как-то доила 750 тонн. Ну и начали здесь клуб строить, воду провели в дома. Дома строили, потому что у каждого дети, они могут же уехать,
а если ты ему хороший дом построишь, он же тут будет дальше продолжать жить.
Нам здесь помогали все. Я не забуду никогда, и всегда благодарен Нелли Владимировне, как она помогала нам. В хозяйстве было 450 голов дойного скота, 700 голов
телят. Людей не хватало. Она приезжала, чествовала пенсионеров, беседовала с
молодежью. Полина Иннокентьевна сказала, что многие их ученики пошли к нам
работать. Это благодаря отделу культуры. На второй год надоили 1400 тонн молока. Советская власть сплачивала людей, все работали. На тракторе работал Черников с сыном. Всего было 5 гусеничных трактора и 2 трактора «Беларусь». Мы сеяли около 1800 гектаров зерновых, 400 гектаров многолетних трав. Я летал в Калугу
посмотреть, как закладывают сенаж. Поставили правильно, высокого уровня сенаж закладывали.
Гербер Г.Г. Я хорошо помню, что нельзя было с ямы трактор выгонять.
Ярыга М.П. Путевку подписывал, чтобы ни в коем случае туда земли не затащить.
Главное, чтобы в сенаж земля не попала, тогда он был бы испорчен. Надо было
провялить хотя бы 50%, потому что доярке скотник везет не маленькую кучу, а почти воз. На одну фуражную корову давали более 10 килограммов. Как-то был большой падеж телят. Юдин всегда нас приглашал, ну что ты там не наладишь? У нас
было везде чисто, побелено, печки топятся, все. А мы оставляли 600 тонн на комбикорм. Кормили телят в основном хлебом. Про белковые отравления тогда никто
не знал. Повезли телят Тамаре Дмитриевне в ветлабораторию. Она сказала, что у
них белковое отравление. Как стали сенажом кормить и хлеба меньше давать, падеж прекратился.
Гербер Г.Г. А каких людей вы вспоминаете?
Ярыга М.П. Ну, многих. Здесь на встрече все наши трактористы. У нас было пять
гусеничных трактора. Мы справлялись со всем объемом работы. Еще 900 кубов леса с тайги возили, сами пилили. У нас была своя пилорама.
Коров нужно было в чистоте содержать. Доярки говорили: «У нас древесина
какая-то сетчатая. Коровы немного потопчут, и навоз задерживается». Каждый год
меняли 120 кубов плах. Очень сложная была работа, за чистотой надо было следить. Ну и забота, конечно, была о людях, в первую очередь. Как бы не было, мы
бесплатно технику давали, много человек построились, своих 12 домов построили,
и зарплата была хорошая. Я считаю, что наше село разорили. Хорошо, если бы
сейчас помощь оказали. Мы могли бы молоко давать, конечно, не 1000 – 1400
тонн, 30 тонн мяса. Земли сейчас пустуют.
Гербер Г.Г. У Матвея Петровича душа болит за каждый сантиметр нашей земли.
Ярыга М.П. Если бы согласились, я бы пошел. Не было бы мне 75 лет (смех). Душа болит, понимаете ли. Командир хороший должен быть здесь.
Да, все люди у нас хорошие. Вот сейчас ребята попортились, а ведь они все работали. Да, молодцы, молодцы. (обращается к Нелли Владимировне) Спасибо большое, я всю жизнь с гордостью отношусь к тебе. Она с этими старушками всем подарки делала здесь. Знаете, как она умела раскрыть рабочую душу, труд рабочий,
так теплое слово сказать, что они даже прослезились. Я всегда был благодарен
Нелли Владимировне.
Семенова Н.Н. Нелли Владимировна раскрывала такой подвиг.
Ярыга М.П. Правильно, они вам опыт передали, и вы работаете отлично.
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Лобышева Н.В. Спасибо за комплемент.
Ярыга М.П. Замечательно.
Гербер Г.Г. Сегодня расскажу о наших женщинах, которые присутствуют на встрече. Кирьянова Татьяна Корнеевна, труженица тыла, родилась 6 января 1924 года в
деревне Ханово Звинского района Новосибирской области. Родители с малых лет
приучили к труду, и она была хорошей помощницей по дому. Молодой, 16-летней
девушке доверили группу коров в 25 голов, и Татьяна успевала накормить и подоить всех своих подопечных буренок. Когда началась война, в колхозе уже не стало
«своей» и «чужой» работы. С пяти утра на ферме, управившись с коровами, спешили на сенокос, в поле. Приходилось работать так, что и ночевали на полосе, а с
утра спешили на дойку. 29 августа 1942 года принесли Татьяне повестку о призыве
в трудармию. Мать наварила в дорогу молочного киселя, и вот уже подводы со
всего района везли парней и девчат в Барабинск. Потом всех посадили в вагонытеплушки, в которых скот перевозили, и повезли еще дальше от родных мест. Сутки их состав простоял в новосибирском депо и наутро – снова в путь до Старокузнецка. Работать предстояло на заводе, у которого пока не было даже стен, их возводили сами рабочие в перерывах между сменами. Татьяна работала в электролизном цехе, в обязанности входило чистить формы, решетки, котлы. Ночью таскали
мешки с глиноземом, весом 50 кг. Уставали так, что не хватало сил дойти до общежития, спали на полу в цехе на решетках, между формами, подкладывая под них
горячий кокс. Всем в то время было нелегко, но каждый был готов помочь друг
другу – пожилые рабочие оберегали молодых. Когда Татьяна заболела, отравившись серным газом, бригадир, пожилой еврей, перевел ее в учетчицы, пока не прошел кашель. Никогда не забудутся ей и те люди, которые делились едой. Работали
на заводе всю войну без выходных дней.
День Победы запомнился тем, что всех рабочих завода отпустили после митинга домой. На другой день отпустили в отпуск на целый месяц. Побывала Татьяна в родном селе, повидала родных и вновь вернулась на завод, ведь их демобилизовали только спустя два года после войны. Трудилась Татьяна Корнеевна всегда
добросовестно, не жалея своих сил. После войны работала сельским почтальоном,
санитаркой в медпункте. Активно участвовала в жизни поселка: не обходились без
нее ни субботники, ни помочи в строительстве домов. И всегда у нее находилась
минутка для любимых занятий – вышивки и чтения книг. Даже в 80 лет не может
удержаться, когда видит новый узор, рисунок – сразу берется за любимое дело. А в
Смышляевской библиотеке она является старейшим читателем. На таких женщинах и держится земля русская.
Юсупова (Пинаева) Анна Дмитриевна родилась в 1940-м году в поселке
Смышляево Прокопьевского района в крестьянской семье, в которой было 11 детей. Но недаром в народе говорят: в тесноте, да не в обиде. Дружно и ладно жили,
не богато, но счастливо. Родители, Дмитрий Васильевич и Пелагея Семионовна,
учили своих детей уважать старших, любить труд и родную землю. Анна Дмитриевна вспоминает: «Спокойным и рассудительным рос мой брат Миша. Зимой ходил в школу, а все лето работал в колхозе. Ему, 8-летнему мальчишке, дали жеребенка-подростка, из которого он вырастил замечательную лошадь. Возил на ней
снопы с полей, воду для фермы. И никогда не обижал свою Вербу. Преданная
дружба связывала их. Верба никогда не начинала пить воду из ведра, если прежде
Миша не пил из него. Всегда и всюду он думал сначала о своей помощнице, потом
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о себе. Сам не ел хлеб – нес Вербе, даже если вдруг удавалось разжиться крохотным кусочком сахара, Миша его делил пополам – Вербе и себе. Военное детство
было школой, где основной предмет – человечность – Михаил Дмитриевич сдал на
«отлично».
Анна Дмитриевна окончила Смышляевскую сельскую школу и пошла работать в колхоз на разные работы. Приходилось и силосные ямы на сибирском морозе открывать, перелопачивать тонны зерна на веялке, работать в парниках. С 17 лет
назначили Анну учетчиком полеводческой бригады, затем она стала весовщиком
на зерносушилке. А про работу на животноводческой ферме дояркой Анна Дмитриевна может рассказывать часами. Вышла замуж и осталась жить с супругом в городе. Работала подсобной рабочей каменщика, самостоятельно освоила профессию
штукатура-маляра. Некоторое время работала машинистом автомата на Прокопьевском дрожжевом заводе. Рабочий стаж Анны Дмитриевны – более 30 лет.
Гербер Г.Г. На встрече у нас умелец Дарьин Пётр Иванович. Родился в старинном
сибирском селе Томское Прокопьевского района Кемеровской области,12 июля
1933 года. Его родители: мать – Ефросинья Николаевна – и отец – Иван Николаевич – были крестьянами. Отец работал в леспромхозе, мать была помощником пчеловода на колхозной пасеке. Как все односельчане, Дарьины держали домашний
скот, засаживали огород овощами. В этой семье росло четверо детей: два мальчика
и две девочки. Петр Иванович был старшим среди детей, поэтому и взрослые заботы он познал с малых лет. Оставался за старшего в доме, когда родители трудились, а в селе рабочий день – не нормированный: с утра – в колхозе, в леспромхозе,
а вечером домашние дела приходилось делать. На плечи мальчика легли все заботы
по дому, хозяйству и присмотр за младшими братом и сестрами.
В школу Петр ходил всего пять зим и весен, окончил пять классов. Грамота
не велика, но на работу на пихтовый завод возчиком пихтолапки его охотно приняли. Здесь он работал до 1952 года, вплоть до призыва в Красную Армию.
Вручил ему повестку секретарь сельского Совета. Сборы были недолги.
Петр, взглянув на бумагу, не успел ни обрадоваться, ни взгрустнуть: прибыть на
сборный пункт новобранец Дарьин П.И. должен был ранним утром следующего
дня. И чтобы успеть, не проштрафиться, он успевал только распрячь своих коней и
пересесть в повозку, приготовленную отцом. Ехать на сборный пункт предстояло
всю ночь. Служил он три года на Украине, в Житомирской области, в зенитных
войсках, в Будапештском гвардейском полку.
В 1955 году вернулся Петр Иванович на родину, отдохнул две недели, и вышел на работу в леспромхоз на пилораму. Работа была нелегкой – из вековых деревьев пилили плаху, тес и другой пиломатериал. Петр Иванович работал помощником вальщика, закатывал на эстакаду бревна. Спустя некоторое время перешел на
работу на пихтовый завод, где шла перегонка ценного пихтового масла, которое отправляли в город Новосибирск на камфорный завод.
В 1962 году сосватали за Петра скромную и работящую девушку Антонину
Семушину. Сыграли свадьбу, и зажили молодые своим домом. Через год народился
у них сын, которого назвали Юрием. В 1967 году семья Петра Ивановича переезжает жить в деревню Смышляево. Петр Иванович работает сначала в бригаде, на
разных работах. А с 1969 года и по 1990 год его трудовая деятельность связана с
животноводческой фермой, где он работает скотником дойного стада.
Любимым увлечением Петра Ивановича было плетение корзин из лозы. Не111
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даром в народе говорится: «Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит». На не
простой вопрос: «Сколько же всего за полвека он сплел корзин?» Петр Иванович
обычно отвечал тоже вопросом: «А кто их считал?» В каждом доме поселка
Смышляево остались корзины, сплетенные мастером. Из какого материала вы плетете свои корзины? А вас кто научил?
Дарьин П.И. Меня научил в Томзаводе дед один.
Гербер Г.Г. Вы там родились, в Томзаводе?
Дарьин П.И. Там родился.
Гербер Г.Г. И как этого дедушку звали?
Дарьин П.И. Фамилию только знаю, Звягин, может Василий, я забыл. Он плел
корзины. Когда я пришел с армии, а служил я на Украине, он сказал: «Учись, это
пригодится». Ну, стал я учиться плести. Мы жили рядом. Я сплету, а он проверит.
Сплел первую маленькую, но маленько не так. Ему 75 лет было. Он достал свои
корзины: и большие, и маленькие, и квадратные – всякие.
Гербер Г.Г. Забраковал первую?
Дарьин П.И. Прутики надо путем строгать. Он знал точное количество прутьев,
как ручку делать, из черемухи можно делать. Раза три четыре он приходил и проверял мою работу.
Гербер Г.Г. Ковер вышитый, это вышивала Караваева Нина Венедиктовна. А вот
это лоскутное покрывало сшила, тщательно подбирая каждый кусочек, ее внучка –
Любовь Сергеевна Долгушина. Она, как бабушка, любит и умеет рукодельничать.
И это покрывало на ее старой швейной машинке было сшито, подогнано. Трудолюбие и любовь к ремеслу передалось ей по наследству. Любовь Сергеевна осваивает и другие ремесла, есть у нее и работы соломкой.

Открытие мемориальной доски, 9 мая 1966 года
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У памятника погибшим односельчанам
Гербер Г.Г. Через много лет после окончания Великой Отечественной войны, 9 мая
1966 года по инициативе ветеранов Виктора Ивановича Каракулова и Алексея Петровича Колесникова была открыта мемориальная доска с именами воинов – жителей Смышляево, павших за родину, а улицы Талда и Мысок переименовали в честь
погибшего директора школы Ивана Федотовича Мухачева.
Из воспоминаний П.И. Перфильевой. Записано в 2001 году.
«В 1966 году по инициативе педагогов нашей школы и под руководством Каракулова Виктора Ивановича была организованна поисковая дружина. Главной задачей было выявить и собрать сведения об участниках Великой Отечественной
войны, вернувшихся с фронта и погибших.
Мемориальная доска была торжественно открыта 9 мая 1966 года. Постамент был сложен из кирпича местным мастером – печником Колесниковым Алексеем Петровичем, 1895 года рождения, участником Гражданской и Великой Отечественной войн.
На открытие мемориальной доски была приглашена семья Мухачёва И.Ф.,
бывшего директора Смышляевской школы, погибшего на фронте. Из города Кемерово приехали его вдова, дочь и два внука. В этот день произошло ещё одно важное событие – по решению исполкома сельского Совета была переименована одна
из улиц села – Талда. Ей было присвоено новое название – улица Мухачёва.
Все торжественные события в селе с тех пор стали праздновать на школьном
дворе, у памятника. Сюда приходят вдовы и дети погибших на фронте односельчан, чтобы вспомнить и помянуть родных и близких, положить скромный букет полевых цветов».

Второй памятник воинам-землякам, погибшим в Великую Отечественную войну
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Открытие третьего памятника,
9 мая 1977 года

Второй памятник был сделан по эскизу А.Я. Долгушиной. На четырехгранном кирпичном постаменте установлена
усеченная пирамида со звездой из нержавеющей стали. Обелиск был выложен кафельной плиткой бледно-голубого цвета.
На лицевой стороне установили две мемориальных доски. Одна была перенесена со
школьного постамента, а другая изготовлена специально для этого обелиска. Мемориальная доска была изготовлена из нержавеющей стали с надписью: «Вечная
память воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
По вертикали слева и справа она обрамлена выгравированным орнаментом из дубовых листьев. Вверху по центру гравировка
– развевающееся знамя со звездой.
На торжественном открытии памятника выступали секретарь партийной организации, депутат райсовета А.Я Долгушина., управляющий животноводческой
фермой В.С Наприенко, участник Великой

Отечественной войны В.И. Каракулов.
День Победы 1977 года ознаменовался открытием нового памятника

Дарьин Петр Иванович, Кирьянова Татьяна Корнеевна, Юсупова
Анна Дмитриевна, Близницкая (Шумкова) Галина Васильевна
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(третьего), павшим в Великой Отечественной войне воинам-землякам. Его открытие явилось знаменательным, волнующим событием для всех жителей села.
Памятник был выполнен талантливым человеком Леонидом Борзых. Он
предложил свои услуги, представив на рассмотрение депутатской группы несколько эскизов, и когда один из них был одобрен большинством – приступил к работе.
И вскоре памятник был завершен: воин-победитель склонил голову, скорбя о павших в боях друзьях-односельчанах…
На митинг, посвященный дню Победы и открытию памятника, собрались и
стар и млад. Но самыми почетными гостями были ветераны Великой Отечественной войны Виктор Иванович Каракулов, Платон Прохорович Сысоев, Николай
Иванович Голяцкий и другие.
Почетное право снять покрывало было предоставлено ветерану войны Степану Николаевичу Семушину. В торжественной тишине пионеры возложили букеты весенних цветов к подножию памятника.
Публикации в газете «Сельская новь» о краеведческой экспедиции «МАЛАЯ
РОДИНА»
Заруднева, Т. Названо в честь Святой Богородицы: Экспедиция «Малая
родина» //Сельская новь. – 2003. – 28 января.
Подъезжая к селу, мы, члены историко-краеведческой экспедиции размышляли, почему Новорождественка носит такое название. Ведь в народе его называют
Киня, по имени реки, протекающей здесь же. Позднее вопросы разрешились сами
собой: один из старожилов рассказал нам, что в начале село назвали Рождественка
в честь дня Рождества Святой Богородицы. А уже в советское время к основному
названию была добавлена приставка "ново". Любили коммунисты все новое. А вообще село, конечно, старинное. Сохранился один из первых домов, построенный в
1876 году. До сих пор в нем живут люди. Семья Елисеевых.
Основали село несколько семей, прибывших из Мордовии. Они ехали сюда
по два-три года. Останавливались по дороге, работали. Получали немного денег,
вновь отправлялись в путь, в далекую Сибирь. Первыми сюда прибыли семьи Фадеевых, Мичкаевых, Елисеевых, Первушкиных и другие. Они раскорчевали землю,
построили засыпные домишки. Начали сеять рожь, разводить скотину. Вокруг рос
лес. Им пользовались по-хозяйски: рубили спелую древесину, заготавливали дрова.
Деревня была мордовская. Даже ребятишек в школе обучали на мордовском
языке. На этом наречии были написаны "Букварь" и "Арифметика". К сожалению,
эти учебники не сохранились.
После революции и установления советской власти в селе организовали колхоз "Верный путь", позже переименовали в "Зарю". В хозяйстве насчитывалось 360
лошадей, 60 плугов.
Основным орудием труда стала лопата. Как вспоминает 84-летняя Матрена
Корниловна Первушкина, вся земля в округе перекопана при помощи лопаты.
Трактора появились намного позднее.
Весть о начале Великой Отечественной войны застала людей в поле. Прибывший верховой объявил черную новость. Женщины заплакали. Мужчины засобирались в военкомат. Военные годы были самыми трудными. Оставшиеся в селе
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женщины и дети работали за кусочек хлеба.Фронту помогали, как могли; бывало, и
пельмени стряпали, и вещи вязали. М.К. Первушкина вспоминает, что ее мужу,
находившемуся на фронте, подарили теплые перчатки, связанные в родном селе.
Об этом он написал домой в письме.
После войны жизнь восстанавливалась, строились фермы, поголовье общественного скота росло. В селе появилось электричество. Директором хозяйства тогда был Степан Иванович Суняйкин. Производство при нем расширилось. Были
доярки-трехтысячницы. Как вспоминает Елена Лаврентьевна Сарайкина, она надаивала по 3,5 тысячи кг молока от коровы. Была участницей ВДНХ. Награждена
бронзовой медалью. Участник войны Иван Петрович Белый с теплотой вспомнил
послевоенные мирные годы. Тогда много сеяли хлеба, получали больше молока.
Посетовал, что сейчас производства в селе нет. "Увидишь лошадь, плакать
хочется", – с грустью сказал бывший фронтовик.
В 1961 году произошло укрупнение совхоза. Новорождественка стала отделением "Зенковского". В 1964 году в селе построили собственными силами клуб.
Каждая семья внесла в строительство свою лепту: по одному бревну и по десять
рублей. Особая гордость села – школа.
Первым ее директором был К.П. Крымов. Табличка с его именем украшает
фасад школьного здания. И сейчас здесь трудятся прекрасные учителя.
Одна из них Руфина Тимофеевна Мичкаева. Стаж её педагогической работы
составляет 40 лет. Ей в числе трех тысяч учителей России посчастливилось стать
Лауреатом международной премии Сороса. Другая учительница – Анна Анатольевна Шабурова – преподает историю. Она названа лучшим учителем 2001 года. Список этот можно продолжить. И других достойных людей хочется назвать. Это ветераны труда Л.Г. Мичкаев, Т.М. Первушкина, Т.И. Казанцева. Библиотекарь Н.И.
Статникова о каждом своем односельчанине может говорить часами. Глядя на них,
а также на детвору, встретившую нас на школьном пороге, подумалось, что несмотря ни на что, Новорождественке жить, ведь недаром она названа в честь Божией
Матери.
Заруднева Т. Главное богатство - люди: Экспедиция «Малая родина» //Сельская
новь. - 2002. -1 ноября.
Казалось бы, несчитанное количество раз я бывала в селе Индустрия. Не говоря уже о том, что почти полгода проработала в местной школе. И каждый раз поновому смотрю на деревенские улицы, дома, на здания школы и клуба, на святое
место, где стоит памятник погибшим воинам-индустринцам в годы Великой Отечественной войны. Конечно, нас, членов районной историко-краеведческой экспедиции, волновали исторические корни Индустрии. И, прежде всего - люди.
Они — вся трудовая и воинская доблесть села, собрались в библиотеке и
встретили нас по старинному русскому обычаю - хлебом-солью. Библиотекарь Л.
Н. Лезина очень эмоционально рассказала о 70-летней истории села, о своих односельчанах. И оживали страницы истории: вот в 1929 году в селе была организована
коммуна, в 1933 она преобразовалась в колхоз. Крестьяне Д. Ф. Куковякин, В. П.
Радайкин, Е. Е. Черников, Н. Д. Радаев, А. П. Ломакина, трактористы А. С. Пичунов, А. И. Артемов и другие трудились на земле. Самоотверженно работали доярка Т. А. Рузавина, трактористка Е. С. Батырева в годы войны, приближая день
Победы. Многие индустринцы ушли на фронт, более 50 человек не вернулись. И не
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изгладят годы горе матерей, жен, детей.
Люди разных поколений собрались на встречу: доярка А.М. Катникова, учительница Е.С. Фролова, медик М. Н. Фролова, трактористка A.M. Талалайкина,
участники Великой Отечественной войны С.И.Моисеев, B.C. Фролов, Н.А. Талягин. Они поделились своими воспоминаниями. О каждом индустринце можно
написать интересную книгу. И еще в одном интересном месте побывали мы в Индустрии. Это в гостеприимном доме Василия Сергеевича и Марии Николаевны
Фроловых. Их дом утопает в цветах и зелени. Гордость семьи - их сад. Настоящий
дендрарий. Какие только культуры здесь не растут: многочисленные сорта яблонь,
груш, винограда, орехи и другие, экзотические для нашего края деревья. Это увлечение у Василия Сергеевича с молодых лет. Недаром он несколько раз был участником и призером ВДНХ в Москве. По образованию учитель биологии, он всю
жизнь проработал с детьми. Кстати, индустринская школа - тоже многократная
участница выставки достижений народного хозяйства.
Есть еще одно увлечение у В.С.Фролова - пчелы. Сначала мы побоялись
близко подходить к ульям, но Василий Сергеевич убедил нас, что пчелы - насекомые умные. И действительно, они нас не тронули. Продукты пчеловодства Фроловы используют в народной медицине. Нет, наверное, заболевания, которое не вылечили бы супруги в своей медовой здравнице. Когда мы ехали обратно, то обменивались впечатлениями об увиденном и все члены экспедиции сошлись в одном:
земля наша отзывчивая. Только относиться к ней надо с пониманием, по-хозяйски.
Бочагова, Л., Заруднева, Т. Наш поселок молод: Экспедиция «Малая родина» // Сельская новь. – 2003. – 4 февраля. – № 14. – С. 3
Мы, члены экспедиции, пообещали новосафоновцам встретиться с ними в 14
час. Но, захваченные сбором материалов в других населенных пунктах, опаздывали. Каково же было наше удивление, когда прибывшие почти на два часа позже,
мы увидели в Доме культуры полный зал людей. Они были в ожидании интересной
встречи. Хлеб-соль, преподнесенный нам, стал символом гостеприимства. Не менее интересным оказался и рассказ о поселке Новосафоновский.
В конце 1965 года в живописных окрестностях Прокопьевска было начато
строительство Сафоновской птицефабрики. Появились первые жители, в их числе
семья Гончаровых, Педченко, Коноплевых. Фабричные специалисты и рабочие, подавляющее большинство из которых были приезжими, нуждались в жилье. Со временем началось и строительство благоустроенных домов.
1 сентября 1968 года в одной из квартир дома № 10 открылась начальная
школа. Учителя – супруги П.Е. и Е.Н. Ермачковы с радостью встретили первых
учеников. В 1976 году было построено новое здание средней школы. Сейчас в ней
трудится завучем дочь первых учителей А.П. Полозова. Детский сад также поначалу находился в неприспособленном здании, а в 1982 году дошкольное учреждение
с ласковым названием "Солнышко" было переведено в отдельное специально построенное здание. Первой воспитательницей была А.Я. Богданова. Сейчас она на
заслуженном отдыхе, пользуется большим авторитетом среди односельчан всех поколений.
Появление первого медпункта в 1967 году вызвало у людей много положительных эмоций, а когда позже в поселке появилась амбулатория, то радости не
было конца: отпала необходимость ездить в город на лечение. Уже несколько лет
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амбулаторию возглавляет врач И.Г. Логовская, человек большой души и преданный своему делу. Не забыты имена первых медработников А.Г. Максимовой и Л.И
Костиной, сделавших многое для становления здравоохранения поселка.
Конечно, хотелось новосафоновцам и культурно проводить свой досуг. Первый клуб занимал небольшое помещение в одном из благоустроенных домов. Заведующей тогда была А.Ф. Левкина. При клубе был организован хор русской песни,
который в середине 90-х годов получил звание "народный". К сожалению, сейчас
хора уже нет. Работает фольклорная группа под руководством А.Я. Шотт. А 1 августа 1987 года состоялось торжественное открытие современного Дома культуры.
Заработали различные кружки по интересам, любительские клубы и объединения.
И сейчас учреждение культуры является главным местом общения людей. Функционирует в поселке своя библиотека с книжным фондом в 14 тысяч экземпляров.
Но главное богатство здесь, конечно, люди. Многие приехали еще на строительство птицефабрики, всю молодость отдали предприятию, так и остались здесь, уже
состарились, стали пенсионерами. Другие приехали позже, до сих пор трудятся.
Эти люди тоже считают и поселок, и фабрику родными. Взять хотя бы птичницу
М.А. Богданову. Она приехала на фабрику в 1966 году. К работе всегда относилась
добросовестно, ответственно. Куры-несушки у нее всегда были ухоженные, здоровые, высокопродуктивные. В 1970 году М.А. Богданова была награждена медалью
"За доблестный труд", в 1971 году – орденом Трудового Красного Знамени, а в
1975 году орденом Октябрьской Революции. 1982 год принес Маргарите Александровне еще одну радость: она была награждена медалью ВДНХ за высокие производственные показатели.
Вписаны в летопись трудовой славы птицефабрики имена Т.Г. Педченко,
В.И. Кучкова, Г.С. Веселова и других.
Славится Новосафоново и творческими людьми. А.Я. Богданова делает прекрасные изделия из пластмассы, Т.А. Ращупкина шьет мягкие игрушки и вяжет,
Н.И. Шарапова ткет ковры, В.А. Степанов рисует иконы. Приносят на каждую выставку народного творчества свои произведения семья Великжаниных, И.В. Ревина, Л.З. Шевчук и другие. В поселке проживают и участники Великой Отечественной войны: К.Н. Рыбин, Н.П. Никифиров, А.Ф. Реутов, В. Е. Антюшин. Их жизнь пример для подражания подрастающему поколению. Мы рассказали лишь о некоторых замечательных людях, живущих на новосафоновской земле. О представителях славных трудовых династий можно узнать из летописи села, которая создана в
сельской библиотеке. Также подробный материал собран и в школьном музее».
Гербер Г.Г. Семенова Н.Н. Люди и судьбы // Сельская новь. - 2003.- 25 апреля. - №№ 48 -49. – С. 2-3.
В Смышляево члены экспедиции встретились с ветеранами труда, старожилами села. Смышляева Анастасия Васильевна родилась в 1907 году в большой
крестьянской семье. В школу не ходила – нянчила младших братьев и сестер, помогала матери по дому. "Мой отец – Савинцев Василий Филатович – любил нам,
ребятишкам, рассказывать разные истории из "старой жизни". Бывало, лежим на
полатях, разомлевшие от тепла русской печки, отец на лавке валенки подшивает и
вдруг скажет "заступница ты наша", а сам на печь глядит, вопросов не задаем, затихаем и слушаем сказку-быль. "С нее, родимой, жизнь начиналась в селе. Деды
наши, когда в леса здешние приехали, ни дома да амбары с сараями ставили в
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первую очередь, а печь. Она и накормит, и обогреет, и в баньке попарит, и болезнь
прогонит. А заступница потому, что бывало и такое – не хотели сафоновцы земли
эти терять, сами хозяевами хотели оставаться. Понаедут на конях, дом по бревнышку раскатают, а коли на печи баба "на сносях" лежит – не тронут, уедут с миром. Так и выручала деревню русская печка..." (из Летописи села Смышляево).
В те давние времена о том, что крестьянин из села Смышляеве, можно было
догадаться, узнав его фамилию. И если речь заходила о Быковых, Пинаевых, Кошкиных, Смышляевых, Кузнецовых, Лаптевых, Савинцевых, то уверенно говорили да это "смышляевские". Из воспоминаний Кузнецова Николая Федоровича: "В
нашем роду передается от отца к сыну семейное предание о наших предках. Отца
моего звали Федор Иванович, деда - Иван Крысанович, а прадед - Крысан - был золотопромышленником. Фамилию Кузнецовы род приобрел благодаря ремеслу предки были искусными мастерами по выплавке из руды железа и изготовлению
различных железных изделий" (Из Летописи села) Когда образовалось село Смышляево, старожилы не помнят.
Из воспоминаний Пинаева Ивана Федоровича: "С каких лет помню себя, с
таких лет помню своего деда – Якова Андреевича Пинаева. Рос я без отца – он погиб на фронте, моим воспитанием занимались дед и бабушка Анна. Дед Яков родился в селе Смышляево в 1873 году, бабушка в 1882 году, ее девичья фамилия
Смышляева. Здесь они прожили всю жизнь. Хорошо помню рассказы деда о моем
прапрадеде. "На завод Томский ездил он, повинность государеву несли там со всех
близлежащих деревень. С каждого двора должен был ехать хозяин на работы.
Только мужики подушным окладом облагались. Но никто не смотрел: старый он
или совсем ребенок, а того хуже, если больной или инвалид – коли мужицкого полу, – значит плати. Бывало в семье мужиков много, а в силе-то один.
И уезжал он тогда надолго из дома – пока за всех отработает. У кого были кони – ехали на конях со своим фуражом и себе продукты везли, а безлошадные, хотя
мало таких было, пешие повинности выполняли – рубили дрова, жгли уголь, руду
добывали, железо плавили. На конях подвозили камень, известь, уголь древесный,
руду. Отработав срок, порожняком домой не отправлялись – попутно грузили слитки железные и мимо дома сначала в Кузнецк ехали, сдавали их там и тогда только
заканчивалась работа".
В книге "История Кузбасса", выпущенной в 1967 году, на странице 53 читаем: "За отработку подушного оклада приписные крестьяне получали "по плакату"
– по государственной таксе... в летнее время мужику с лошадью по десяти, а без
лошади по пяти копеек, а в зимнее – с лошадью по шести, а без лошади по четыре
копейки на день. Сумма подушной и оброчной податей составляла 1 руб. 10 копеек
с человека. Следовательно, крестьянин с лошадью мог отработать подать за 11
дней летом и за 18 дней – зимой. А если был без лошади, тратил на это 22 дня летом и 28 дней зимой".
С Александрой Яковлевной Долгушиной мы встретились у нее дома. Ее знает весь район. Родилась она в 1923 году в селе Терентьевске. Работала учительницей. Педагогический стаж – 40 лет. Семь лет работала на комсомольско-партийной
работе. Вот что она нам рассказала.
"С 1941 по 1945 год я работала в Терентьевской средней школе учителем. А
потом на конференции я была избрана 2-м секретарем комсомола и проработала до
1949 года. Потом больше года работала первым секретарем. В 1950 году я перешла
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на другую работу. Работала в отделе агитации и пропаганды. В 1952 году по личному заявлению я перешла в Индустринскую семилетнюю школу. В 1970 году мужа назначили директором Смышляевской школы, вот с этих пор и живу здесь.
Общественную жизнь вела всегда. Десять лет была депутатом районного Совета, 15 лет – секретарем партийной организации в Смышляево. Своим внукам
рассказываю – они рот раскроют, слушают. Где верят, а где не верят. Показываю
им фотографии, грамоты. Молодежи желаю продолжать традиции своих родителей".
Доброта, любовь к людям, бескорыстие, трудолюбие – вот главные черты характера Александры Яковлевны. Любимое занятие – чтение художественной литературы и рукоделие. Своими руками приготовила Александра Яковлевна приданное дочери и внучке.
Изумительной красоты кружевное покрывало, вышитое гладью постельное
белье. А сколько связано салфеток, воротничков – и не перечесть!
Девиз жизни – "наше будущее в детях". И вся ее жизнь была посвящена воспитанию будущего поколения.
Мария Викторовна Чухаркина рассказала нам о своей жизни. "Родилась я в
Курской области в 1927 году. Окончила 6 классов, перешла в седьмой. Но началась
война, и вместо школы пришлось отправляться в эвакуацию подальше от немцев в
Пензенскую область. Четверо детей, младшему три года, а старшей Марии всего
14 лет, отправились в дальнюю дорогу с отцом. Мать не отпустили, она была членом партии, и в райкоме ей сказали, что немец долго не задержится на нашей земле, а как его погоним, надо будет колхоз восстанавливать. В эвакуацию было отправлено колхозное стадо – овцы, коровы, лошади. Отцу Марии Викторовны и
еще нескольким деревенским мужчинам было поручено отогнать стадо подальше,
чтобы немцам не досталось.
Путь оказался неблизким, на место прибыли под Новый год. Выехали на телеге – приехали на санях. Позже приехала мать. А отца забрали на фронт. Когда
Курск освободили, вернулись домой обратно. В 1947 году переехали в Сибирь. С
тех пор и живем здесь. Я сначала устроилась в городе, училась в медицинском,
бросила. Как сказали ходить в морг – все, не могу. Я ушла. Работала на заводе
"ЗОЛХ" контролером ОТК. Вскоре вышла замуж. В 1956 году мы с мужем переехали в Смышляево. Стала работать дояркой, и так пошло-поехало. До 1982 года
работала, а потом на пенсию пошла".
Целых 26 лет посвятила она своим Буренкам и Зорькам. На колхозной ферме
тогда не было никакой механизации, по двадцать коров и три раза в день доили
вручную. И только когда образовался совхоз "Зенковский", а ферма стала четвертым отделением, где директором был Клименко М.И, а управляющим Ярыга М.П.
– дойка стала механизированной. С раннего утра она уже возле своих коров – подоит, накормит, а если надо, то и лечила их вместе с ветеринаром. Так и прошла ее
вся жизнь в работе. За добросовестный труд она награждена медалями, знаками
победителя соцсоревнования, грамотами. Имеет она и бронзовую медаль ВДНХ
СССР.
На вопрос, что бы вы пожелали своим внукам, правнукам. Она ответила: "Я
пожелаю работать, жить по совести, учиться и тогда все будет хорошо". Членам
экспедиции не пришлось встретиться со всеми ветеранами войны и труда. И мы
очень надеемся на будущую встречу. Знаем, что много замечательных людей жи120
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вут в этом старинном селе Смышляево, именами которых мы украсим страницы
будущей книги "Летопись сел Прокопьевского района".
Анисимова Г.Ф. Смышляево: вчера, сегодня, завтра... // Сельская новь. –
2003. – 11 июля.
1. Вчера это было или сто лет назад?
Сколько лет селу Смышляево? Этот вопрос оказался спорным. Краевед В.М.
Шабалин называет одну дату: 1876 год. Старейшая жительница села А.В. Смышляева утверждает, что ее отца привезли сюда в 1868 году в возрасте 10-ти месяцев.
Анастасии Васильевне исполнилось 96 лет, но она бодра по-прежнему. Когда мы,
члены историко-краеведческой экспедиции “Малая родина”, пришли к ней в гости,
она сама спустилась к нам по крутым ступенькам высокого крыльца и рассказывая
о своей долгой и драматичной судьбе, так и сыпала датами, именами, другими, казалось бы, мелкими фактами.
У нас церковь открыли в 1884 году, на год раньше, чем на Томь-заводе”, – с
гордостью говорила Анастасия Васильевна. Село Томское, находящееся недалеко
от Смышляева в труднодоступном, даже для современной техники, месте, было в
те времена самым крупным населенным пунктом на территории нынешнего района. 5 тысяч людей жили здесь и работали на железоделательном заводе.
“Дед Филат рассказывал, что сафоновцы предлагали смышляевцам строить
одну деревню. Но наши предки решили по-своему, пусть будет две деревни, – продолжает свои воспоминания Анастасия Васильевна. – У Филата было 4 брата. Жили зажиточно. Дядя Матвей, например, был лавочником. Я помню, как ходила в
лавку с копеечками за сахарными пряниками. Тогда мало, какие продукты покупали. Было все свое, домашнее: конопляное масло, крупы разные выращивали. Лен
пряли, холсты ткали. Пасеки были. У тяти пасека на Белом Камне стояла, там заимка была. В селе была школа на дому. Братья ходили туда. А я нет, надо было по
хозяйству помогать. В селе была пимокатная. И сапожная мастерская, хорошие
хромовые сапоги там шили...”
Сколько же воды утекло с тех пор в речке Егоске, помутнела она от времени
ли, от бездумной ли хозяйственной деятельности человека. А вон, сколько по ее
крутым берегам голубой лечебной глины. Вся округа с успехом лечит себя, знакомых, домашний скот.
Двух мужей похоронила Анастасия Васильевна. Оба прошли ГУЛАГ, сокративший им жизнь. Похоронила сына, внучку... Живет сейчас со снохой Валентиной
Степановной. Обе женщины показали нам семейные реликвии. Открыли старинный сундук и извлекли из его недр белую льняную женскую рубашку. Да не простую, а венчальную. В этой рубашке венчалась бабушка Анастасии Васильевны,
затем мама, сестра и сама Анастасия Васильевна. “А это свеча, с которой я венчалась”, – в сухонькой руке удивительной старушки лежал оплавленный огарок, перевязанный ленточкой, кажется, голубой. Позже мы посетили дом, который построил дед Филат, и где родилась наша героиня в далеком 1907 году. Дому более
130 лет, а он по-прежнему крепок, надежен и красив. Остались резные ставни,
межкомнатные двери, полукруглые рамы в окнах. Потомки бабушки Таси Смышляевой бережно относятся к этому дому, которому впору становиться музеем села
Смышляево.
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2. Потом по судьбе прошла война.
Перед Домом культуры в тени деревьев на постаменте застыл коленопреклоненный солдат. Этот памятник – работа местного мастера. Жил в Смышляеве Леонид Борзых, работал то скотником, то разнорабочим. Но был Леонид еще и...
скульптором. Подготовил несколько эскизов для своей будущей дипломной работы. Выбрали сообща этот вариант. Вот и изваял Леонид солдата, олицетворяющего
всех погибших земляков. Сюда приходят смышляевцы почтить тех, кто отстоял
мир и независимость для следующих поколений.
Василий Дмитриевич Черников имеет много орденов и медалей за боевые
заслуги. Но особое уважение вызывает тот факт, что грудь ветерана украшают две
(!) медали “За отвагу”. Медаль эта, как известно, давалась за беспримерный героизм и почиталась солдатами, пожалуй, больше всех орденов.
Служил Василий Дмитриевич минометчиком 21-й стрелковой дивизии, служил на
Карело-Финской границе, дошел с боями до Румынии.
Его односельчанин Михаил Иванович Кудрин служил на Дальнем Востоке.
Михаил Иванович много сделал для восстановления истории Смышляева. С его
помощью была составлена карта-схема села с 1938 года.
“В 1911 году здесь насчитывалась почти тысяча жителей, – рассказывает
Михаил Иванович. – В 1920 году – чуть более 700 человек. Смышляевский сельсовет был огромным, до 12 сёл включал. С сельсовета ушло на фронт 600 человек.
Не вернулась – треть...”
Мужчины ушли на фронт. В тылу все тяготы легли на плечи женщин и детей.
Дети войны давно уже стали старше своих погибших отцов.
Елизавета Ильинична Титова вспоминает: “Мы – с Томь-завода. Перевезли
нас в 1939 году. Мне было 9 лет, ходила в школу. Началась война. Помню, как провожали на фронт. Нас девочек, поставили плугарить. Но силенок-то не хватало.
Тогда нашли работу “полегче” – в доярки определили. И навоз на быках возили. И
проруби в реке рубили, чтобы скот поить. Вручную коров доили. Тяжело было, но
все работали хорошо. На ферме был образцовый порядок”.
Иван Федорович Пинаев тоже проводил на фронт отца и не дождался его
возвращения. Воспитывал его дед, Яков Андреевич Пинаев – первый председатель
сельсовета.
3. Смышляево – наша история, наша боль, наша надежда.
После войны село начало обустраиваться. Особого размаха строительство
достигло в 60 – 70-е годы, когда управляющим работал М.П. Ярыга. Матвей Петрович вспоминает: “Начали мы с клуба, возвели вот это здание. Стали строить дома. Молодежи было, где жить, было, куда сходить на танцы. На ферме было много
молодых доярок и скотников. Все работали хорошо. Надои увеличились. Урожаи
высокие получали. На отделении было 5 гусеничных тракторов и 2 трактора
“Белорусь”, а засевали 800 га зерновых и 400 га многолетних. Все успевали. Ездил
в Калугу, учился делать сенаж. Тогда сенаж нас выручал хорошо. Сейчас смотрю
на разрушенное хозяйство, душа болит. А какие люди замечательные”.
И в самом деле, люди живут здесь работящие, мастеровые, творческие.
Взять хотя бы Полину Иннокентьевну Перфильеву. В 1957 году приехала в село
молодая городская учительница и осталась здесь навсегда. Она до сих пор считает,
что другой такой школы, такого дружного коллектива нигде не сыскать. А ученики
Полины Иннокентьевны давно стали взрослыми, завели семьи, дома, огороды. Все
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с удовольствием работают на земле, с благодарностью вспоминая уроки Полины
Петр Иванович Дарьин плетет отменные корзины – вещь, надо сказать, незаменимую в домашнем хозяйстве. Татьяна Корнеевна Кирьянова вышивает, Люба
Левданская изготавливает из бересты картины. В.И. Савинов расписывает иконы...
Провожала нас, как и встречала, Г.Г. Гербер. Галина Григорьевна давно перестала быть просто библиотекарем. Она собрала летопись родного села. Думает об
открытии музея, для которого уже имеются экспонаты.
“Может, у нас вскоре появиться церковь, – мечтает вслух Галина Григорьевна. – Богатые односельчане обещали возвести храм. Хорошо бы поставить его
здесь вот, в центре села”.
И вспомнилось, 96 летняя Анастасия Васильевна Смышляева на прощанье показала позеленевший крест. С той, разрушенной на заре советской власти церкви. Вот
так и живем. Строим. Рушим. Затем опять строим. Неужели опять все разрушим?
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Районный День молодёжи праздновали в Большой Талде. К нему в селе готовились
заранее. На стадионе, где проходили основные события, на беговой дорожке положили новый асфальт с разметкой, завезли песок, здесь появились новые волейбольная и баскетбольная площадки, рядом оборудована стеклопластиковая хоккейная коробка. Кроме того, установлены новое ограждение стадиона, скамейки, разбиты клумбы с цветами.
Колмакова, О. Праздник всех, кто молод духом // Сельская новь. – 2012. – 3 июля.
26 июня в Прокопьевском районе прошли выпускные вечера. После успешной сдачи ЕГЭ 77 обучающихся из МБОУ «Трудармейская сош», МБОУ «Терентьевская
сош», МБОУ «Калачёвская сош», МБОУ «Бурлаковская сош», МБОУ
«Новосафоновская сош» получили аттестат зрелости.
В аграрном колледже 27 июня, в День молодёжи, тоже вручали дипломы выпускникам.
У каждого из 87 выпускников есть свои планы на будущее. Двенадцать выпускников окончили колледж с красными дипломами. Это показатель их целеустремлённости и трудолюбия. Отличникам учебы в диплом было вложено письмо от губернатора области А.Г. Тулеева.
Дорошенко, С. Все дороги перед вами открыты // Сельская новь. – 2012. – 3 июля.
С 19 по 24 июня 2012 года в г. Санкт-Петербурге прошёл первый международный
фестиваль-конкурс «Паруса надежды». 45 коллективов из России, Белоруссии,
Украины и Казахстана стали участниками фестиваля-конкурса, среди них народный коллектив фольклорный ансамбль «Русь», участвующий в номинации
«Фольклор». В конкурсной программе наши артисты исполнили музыкальную картинку «За околицей» и казачью песню «Поехал казак», которые были высоко оценены профессиональным жюри. Ансамблю «Русь» был вручён Диплом лауреата,
Кубок и сертификат на 10 процентную скидку на участие в международном конкурсе в г. Хельсинки.
Евтюшина, Л.Р., директор КДЦ. Наша «Русь» в Санкт-Петербурге // Сельская
новь. – 2012. – 3 июля.
В больнице п. Трудармейского прошёл приём пациентов областными специалистами. «Губернаторский поезд здоровья» привёз в этот раз пульмонолога, кардиолога,
эндокринолога, лора, детского невролога и специалиста по функциональной диагностике. С целью максимального приближения качественной медицинской помощи сельскому населению эта акция проводится уже в течение нескольких лет.
Колмакова, О. Поезд здоровья – в Трудармейском // Сельская новь. – 2012. – 3 июля.
Прокопьевский район может гордиться своими выпускниками. С золотой медалью
окончил Терентьевскую школу Иван Чиков. Двое его одноклассников – Екатерина
Бажукова и Василий Спирин – тоже медалисты, правда, серебряные. Такая же медаль и у Ксении Кузнецовой из Трудармейской школы. Третьего июля медалистов
поздравили в администрации района. Про нынешний выпуск директор Терентьевской школы Н.А. Каширина говорит: «Эти ребята мне запомнятся надолго. Подоб124
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ного выпуска на моей памяти ещё не было. Класс дружный, сильный. Такое бывает
нечасто».
Колмакова, О. Звёздный выпуск в Терентьевском // Сельская новь. – 2012. – 5 июля.
На базе Аграрного колледжа прошли военно-полевые сборы для кадетов центра
военно-патриотического воспитания и ССУЗов города Прокопьевска. Маршброски по пересечённой местности с болотами и буераками, тактические занятия с
рытьём окопов, строевая с любимой «Катюшей», разборка и сборка ЛК на время,
стрельба из пневматической винтовки из разных положений, владение оружием в
полевых условиях, утренний развод с поднятием флага и прохождением парадным
строем, вечером – поимённая поверка – всё было, как в армии.
Толкач, Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Четыре
дня на военном положении // Сельская новь. – 2012. – 5 июля.
Необычно жаркое лето в этом году приносит массу сложностей, одной из которых
являются трудности с водой.
В яснополянской территории это чуть ли не самая актуальная на сегодняшний день
проблема. В засуху забор воды всегда превышает норму. Поэтому было принято
решение «реанимировать» старые скважины. Вода наконец-то появилась. В ближайшее время к каждой из них будет подведено электричество, после чего сделают
анализы воды на санитарные нормы. Сейчас к таким же работам приступили на
улице Лесной в посёлке Трудармейском.
Колмакова, О. Старым скважинам – новую жизнь. // Сельская новь. – 2012. – 10
июля.
Десятого и одиннадцатого июля завершился оздоровительный сезон в санаториях
«Прокопьевский», «Шахтёр» и «Космос». 67 детей Прокопьевского района в течение 24 дней не только отдыхали здесь, но и проходили оздоровительный курс. И
хотя путёвка в эти детские лагеря недешёвая – 20 ООО рублей, родители заплатили
за неё всего 10 процентов от её стоимости.
Ладыгина, Л.Н., главный специалист управления образования. Лето, ах, лето! //
Сельская новь. – 2012. – 12 июля.
На четвертый международный праздник «Акатуй» (праздник сохи и плуга), который проходил в селе Новолетники Иркутской области, пригласили чувашский
фольклорный ансамбль «Хелхем» Михайловского СДК. Чтобы побывать на празднике наши артисты проехали более трёх тысяч километров. Праздник совпал с
юбилеем села Новолетники и открытием центра чувашской культуры. В творческой программе участвовали народные ансамбли Иркутской области, Красноярского края и наш «Хелхем».
Савинцева, А.В., методист управления культуры. В гости по приглашению // Сельская новь. – 2012. – 19 июля.
Школьники Прокопьевском района полностью обеспечены бесплатными учебниками. Второй год по инициативе муниципалитета обучающиеся общеобразовательных учреждений с 1 по 11 класс обеспечиваются бесплатными комплектами учебников.
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На закупку учебной литературы из муниципального бюджета в этом году выделено более 780 тысяч рублей.
Логинова, Т.К., начальник управления образования. Подарок школярам бесплатные учебники. // Сельская новь. – 2012. – 16 августа.
Праздник, посвящённый Дню шахтёра, прошёл в Доме культуры села Терентьевского. Около восьми тысяч человек Прокопьевского района работают на шахтах и
разрезах. Каждая шестая тонна угля Кемеровской области добывается в нашем
районе. В честь праздника ветераны шахтёрского труда и работники угледобывающей отрасли награждены муниципальными наградами.
Дорошенко, С. Горняки принимали поздравления. // Сельская новь. – 2012. – 28 августа.
Во всех образовательных учреждениях района в летний период были проведены
ремонты. Так, в Каменноключевской и Михайловской школах сделан капитальный
ремонт кровли. В Лучшевской начальной школе заменили оконные блоки. В Севском детском доме и Котинской школе отремонтировали пищеблок и санузел, а в
Октябрьской коррекционной школе – системы отопления и канализации. Особенно
большой объём работ провели в школах Верх-Егоса и Кольчегиза. Проведено доскональное обследование и школьных автобусов. 24 единицы транспорта доставляют около шестисот учащихся по 31 маршруту. Автобусы оборудованы датчиками
топлива, системой навигации ГЛО-НАС, ремнями безопасности.
Колмакова, О. Готовность номер один // Сельская новь. – 2012. – 30 августа.
В поселке Новосафоновском заменены водопроводы по улицам Молодёжная, Весенняя, Новая, Берёзовая общей протяжённостью 514 метров. Произведена отсыпка дороги по улице Мичуринской – 600 метров и к кладбищу посёлка – 400 метров. Старые водонапорные башни демонтированы и больше не представляют собой угрозу для населения. Кроме того, в посёлке ведутся работы по освещению
улиц Весенняя и Юбилейная.
По селам района // Сельская новь. – 2012. – 30 августа.
В текущем году в целом по району было засеяно 55,5 тысячи гектаров, что на 3000
гектаров больше, чем в 2011 году. Зерновым культурам отведено 38,5 тысячи га,
что также превышает уровень прошлого года. Под кормовые занято 11600 га.
Остальная площадь отдана техническим культурам рапсу и озимой сурепице (4500
га), картофелю – (785 га), овощам (110 га), многолетним травам (свыше 9000 га) и
паровым полям.
Косычева, Л. Вовремя завершить уборку урожая – наша задача // Сельская новь. –
2012. – 30 августа.
В хозяйствах Прокопьевского района общая площадь озимых в текущем году составит свыше 4500 га, что на одну треть больше от уровня прошлого года. Они в
наших условиях являются страховыми культурами, особенно в засушливые годы,
как показало нынешнее лето.
Наибольшие площади этой культурой заняты в АПК «Сибирь», ООО
«Гефест» (свыше 400 га). Сев озимой ржи завершён в ООО «Степь» на площади
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300 га, что в три раза больше, чем в 2011 году. Продолжают сеять рожь в ООО
«Плодопитомник», ООО «Терентьевское», ООО «Луч», ООО «Тепличный».
Лебедева, В.С., главный агроном райсельхозуправления. Идёт сев озимых // Сельская новь. – 2012. – 4 сентября.
Долгожданное открытие спортивно-оздоровительного центра в посёлке Новосафоновском совпало со значимыми для района событиями: визитом в район губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева и празднованием 88-летия Прокопьевском
района. Губернатору области как почётному гостю предоставили право торжественно открыть центр семейного отдыха. А.Г. Тулеев отметил, что такие семейные
спортивные центры, как в Прокопьевском районе, – редкость даже для больших городов.
Огромный бассейн с аквапарком, где есть горки и тоннели, отдельная зона для малышей, занимает площадь в триста квадратных метров, а общая – тысяча. Достаточно здесь места и для спортивных тренировок, и для забав ребятишкам. К услугам селян массаж, фитобочка, тренажёрный зал, гидромассажные ванны. Приятно
удивили такие редкости, как криосауна, душ Шарко, соляная комната, – никакого
санатория не надо.
Колмакова, О. Спортивно-оздоровительный центр: друг от всех недуг // Сельская
новь. – 2012. – 11 сентября.
В поселке Новосафоновском 9 сентября прошёл молебен по освящению первого
камня будущей церкви в честь Святителя Николая Чудотворца.
Планируется, что первая служба в новой церкви пройдёт уже через полтора года.
Проектная документация на строительство готова и утверждена. Проведены изыскательские работы. На освящение первого камня собрались не только сельские
прихожане, но и городские верующие. После молебна перед собравшимися выступил церковный хор.
Дорошенко, С. Освятили первый камень // Сельская новь. – 2012. – 13 сентября.
Сбылась мечта мусульман Прокопьевского района. Завершилось строительство
храма в с. Верх-Егос. Новая мечеть находится на возвышенности, или, как называют правильно мусульмане, «на лобном месте». Построена она по всем правилам.
Есть здесь и просторный зал для молитвы, который может вместить более пятисот
человек, и библиотека, и минарет с символом мусульманства – полумесяцем.
Колмакова, О. Храм для мусульман // Сельская новь. – 2012. - 18 сентября.
13 сентября, в единый День посадки деревьев, более 13 тысяч селян вышли на субботник, чтобы на аллеях, в парках, возле школ, садов, учреждений посадить новые
рябины, яблони, сирень. В этот день в сельских поселениях появились 19 юбилейных аллей и парков, где было высажено 15 760 деревьев и кустарников. На посадку
вышли работники Домов культуры и клубов, ФАПов, школ и детских садов, а также других учреждений. Они озеленили не только территорию своих организаций,
но и приняли участие в благоустройстве сёл, посёлков, деревень.
Колмакова, О. Благоустройство – значит благо строить // Сельская новь. – 2012.
– 18 сентября.
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С 27 августа по 7 сентября на базе Кемеровского государственного сельскохозяйственного института прошла производственная практика студентов и учёных сельскохозяйственного факультета университета г. Новый Сад (Сербия). По программе
практики делегация посетила наш район.
Волкова, В. С экскурсией к нам – сербские студенты // Сельская новь. – 2012. – 20
сентября.
К началу отопительного сезона в посёлке Маяковка была построена новая модульная котельная, которая с 17 сентября стала поставлять тепло и горячую воду в
дома селян.
Колмакова, О. Холода придут, а в домах будет уют // Сельская новь. – 2012. – 25
сентября.
В преддверии эпидемиологического сезона в районе стартовала вакцинация населения против гриппа. Медиками района запланировано привить порядка 7000 человек, что составит 26 процентов всего населения. Это как раз та иммунная прослойка, которая не позволит вспыхнуть эпидемии гриппа. На сегодняшний день
получено около 3000 доз вакцины «Гриппол плюс». Используется она для прививки детей от шести месяцев до 18 лет. Эта вакцина создаёт стойкий иммунитет,
очень удобна в применении, так как расфасована в шприц-тюбики, и безопасна для
детского организма
Климова, Д. «Гриппол плюс» против гриппа // Сельская новь. – 2012. – 25 сентября.
Ярко, красочно и торжественно прошло открытие двенадцатой спартакиады
школьников на стадионе п. Трудармейского. Праздник спорта для участников соревнований организовали коллективы Детского дома творчества посёлка. На открытие прибыли спортсмены из всех школ района.
На четырёх мини-футбольных полях стадиона за первенство боролись мальчишки
из двадцати образовательных учреждений Прокопьевского района. Уже который
год спартакиада школьников даёт возможность каждому юному спортсмену проявить себя в таких командных видах спорта, как баскетбол, флорбол, волейбол, мини-футбол, пионербол. А также в соревнованиях по плаванию, стрельбе, в лыжных
гонках и так далее.
Колмакова, О. Возможность проявить себя // Сельская новь. – 2012. – 27 сентября.
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