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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

 «МАЛАЯ РОДИНА» 

С 1 июля по 10 июля 2003 года 

(начало в Вестнике краеведения № 22, 23, 24, 25, 26, 27) 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

 2 июля 2003 г. 

  
 Маршрут дня: п. Тихоновка (Терент.), п. Серп и Молот,  

 п. ст. Терентьевская  

 

ПОСЕЛОК ТИХОНОВКА (Терент.) 

Выезд в 9:00 часов от здания районной администрации.  

Члены экспедиции: С.В. Абраменко, Н. Антонова, А.В. Кравченко, А.Н. Бугров, 

В.М. Шабалин, Н.В. Лобышева, О.В. Марсал, Н.Н. Семенова, Т.В. Храмцова. 

Прибыли в Тихоновку в 9:50 часов утра. 

Встреча состоялась в Тихоновской школе. Там был оформлен уголок «Предметы 

старины далекой». 

Абраменко С.В. открыл встречу, вручил хозяевам визитку экспедиции. 

Данченко Л.А. Поселок Тихоновка расположен в двух километрах от Терентьев-

ского в устье рек Челя и Верхняя Тыхта. Основан в начале 19 века, в 1859 году 

здесь проживал 71 человек (17 крестьянских хозяйств), в 1911 году – 174, а в 1926 

– 478 человек. В настоящее время –114 хозяйств, 260 человек. Старожилы вспоми-

нают, что раньше поселок назывался Сосновкой, так как здесь росли сосны, и что-

бы построить жилье, переселенцы их вырубали, сейчас в округе нет ни одной сос-

п. Тихоновка 
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ны. 

В период коллективизации в деревне было создано два колхоза: «Вперед» и 

имени Калинина, позже они объединились в один колхоз имени Калинина.  

В колхозе сеяли зерновые, коноплю, подсолнух, мак, горох, лен, был разбит 

сад. Первыми председателями колхоза «Вперед» были Иванов, Орлов, Минаков. В 

колхозе был конный двор, свинарник (работал И.Г. Вычегжанин). На реках были 

построены две мельницы. Здесь колхозники молотили муку, работали в разные го-

ды мукомолы Бычков, Моргунов и Киселев. Была даже своя пимокатная. Искусны-

ми пимокатами были Каргапольцев Иван, Жучков Игорь – они и обували односель-

чан, и сдавали валенки государству. 

В 1938 – 1939 годах в двухэтажном доме раскулаченного мужика были от-

крыты ясли для детей колхозников. Заведовала яслями Коробкова Дарья, няни —

Александра и Наталья Семыкины.  

В годы войны 60 мужчин погибли на полях сражений, а вернувшиеся вновь 

поднимали колхоз. 

Расцвета Тихоновка достигла в 1960-х годах, когда вошла в состав совхоза 

«Черкасовский». В 1961 году был построен просторный деревянный клуб, и жизнь 

в нем закипела. В клубе работали увлеченные люди: М.И. Пантелеев, Ю.И. Глазов, 

Г.А. Образцова, Д.А. Микляев, Н.И. Литвинова. Они сами шили костюмы для арти-

стов, выезжали в соседние села с концертами, организовывали кружки, крутили ки-

но. Гармонистов Ю. Глазова и В. Осипова помнят и сейчас.  

В 1963 году была построена новая кирпичная школа, куда пришла работать 

молодая учительница Тихонова Валентина Петровна, и работала до 1997 года. До 

сих пор словами благодарности вспоминают ее односельчане. Более 10 лет работа-

ла учителем Литвинова Надежда Ивановна. Она кроме обучения детей много зани-

малась краеведением.  

В 1966 году построены одно и двухквартирные дома. В поселке имеется мед-

пункт, в котором более 20 лет работает фельдшер Алексеева Л.В.  

Славу поселку принесли его люди, доярки и скотники. В 1960 – 1970 годах в 

отделении было 600 голов крупного рогатого скота. Передовая бригада, в которой 

работали А. и Е. Вычегжанины, М. Самойленко, И. Томова, кавалер ордена Ленина 

и Трудового Красного Знамени доярка Ворсоба Лидия Николаевна, надаивала по 3 

тыс. литров молока от коровы за год. Им помогала осеменатор с 30-летним стажем, 

чемпион района 1982 года – Г.Ю. Щербакова, скотники: В.К. Альбрант, Н.П. Шу-

бин, В.Ф. Семыкин. С 1984 года руководителем отделения № 3 был Горшков Алек-

сандр Николаевич.  

Последние годы в поселке много делается по благоустройству, развитию со-

циальной и производственной сферы деятельности. В селе построили столовую, 

общежитие, мельницу, сенохранилище на 450 тонн. Введено 1600 кв. метров жи-

лья, построен водопровод, отсыпаны щебнем улицы. В 1991 году открыт памятник 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Меньшенина Н.В. Самой многочисленной деревня была в 1926 году. Тогда здесь 

насчитывалось 86 крестьянских хозяйств и проживало 478 человек, из них мужчин 

- 234 и женщин – 244. Десятки людей покидали деревню в годы коллективизации, 

сталинских репрессий и Великой Отечественной войны.  

 В 1969 году здесь насчитывалось 135 хозяйств, проживало 426 человек, т.е. 

на 52 человека меньше, чем в 1926 году. В 1970 – 80-е годы численность населения 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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продолжала падать, молодёжь систематически стала уезжать в город. В результате 

на 1 января 1982 года осталось 89 человек, в основном одни пенсионеры. 

Деревня входит в состав совхоза «Черкасовский», названа фамилией её основателя 

– крестьянина Тихонова. Есть у нас школа. 

Горшков А.Н. Я читал в газете, что раньше Сосновкой деревня называлась. Здесь 

было очень много сосен, непроходимый лес. 

Шабалин В.М. Сосны не было, была лиственница. 

Горшков А.Н. А в каком году это было? 

Щербакова Галина Юрьевна. А я вот не знаю, когда Тихоновы приехали, в каком 

году? 

Горшков А.Н.  В 30 – 40-е годы? 

Щербакова Г. Ю. Раньше. 

Горшков А.Н. После 20-х годов, когда село большое было. 

Абраменко С.В. Вспомните, может промыслы какие-то были, здесь лес был, может 

дёготь гнали? 

Литвинова Н.И. Я могу рассказать, а кто-то добавлять будет. Природа здесь уни-

кальная, поэтому ещё издревле люди сюда и поселялись. Самая главная достопри-

мечательность нашей природы – река Челя, почему назвали её так, до сих пор неиз-

вестно, какое-то странное название. 

Шабалин В.М. Известное, я расскажу. 

Литвинова Н.И. Тихоновку так назвали в честь первых поселенцев нашей дерев-

ни. Людей сюда манила природа, а мы знаем о том, что природа человека, личность, 

так сказать, поднимает, воспитывает человека. А у нас природа интересна сама по 

себе, посмотрите, какая березовая роща у нас, даже две березовых рощи. В них 

можно всегда отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать пение птиц. Сей-

час соловьёв можно услышать вечером и ночью. Здесь люди поселялись, строили 

свои дома. Как раньше, говорят, строили дома из соломы, даже камышом крышу 

Слева направо: Бруй Т.В., Зверева М.А., Горшков А.Н., Кузьмин В.П., Бибикова Г.Е., 

Ворсоба М.Н., Щербакова Г.Ю., Бибиков А.В. 

Вестник краеведения, ……………………………………………………………………………………………… 
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покрывали. Вот такие были времянки. Чем занимались? Какими ремеслами люди 

занимались? Во-первых, сапожное ремесло было, сами шили обувь, валенки ката-

ли. Кузница была. Занимались резьбой по дереву, раньше здесь было очень много 

резных наличников деревянных на окнах, не так давно сломали дом Кругловых с 

такими резными наличниками. Кроме этого, люди занимались огородами, садами. 

Раньше в колхозе сеяли коноплю. Из нее делали веревки сами. Сеяли мак, много 

льна, подсолнечник. У нас в деревне есть люди, у которых сохранились кусочки 

льна, как когда-то делали. Люди жили зажиточно. 

На реке Челя плавало очень много гусей, уток, домой не загонялись, ночами 

там плавали. И было настолько красиво!  

Колхоз в деревне был большой. Здесь был и конный двор, лошадей держали, 

причем, на конном дворе держали и быков, на которых пахали землю. Такие быки 

здоровые, и женщины молодые на них пахали, боронили. Был птичник, в котором  

держали кур. Очень много яиц собирали.  

Первая животноводческая ферма была соломенная, что-то такое временное 

было, потом уже деревянная. Коров доили вручную по три раза в день. Овцы содер-

жались в овчарнях. Овец отдельно пасли. Здесь была свиноферма. Ее строили из 

природного камня восемь городских парней. Каждая свинарка обслуживала 10 сви-

ней. Свиньи были тогда очень большие. Я помню в детстве, что их кормили кар-

тошкой, свеклой, морковкой, зерном и селедкой, которую бочками завозили в кол-

хоз. Селедка была хорошая.  

Вечерами люди собирались на вечерках. Мои родители рассказывали об этом.  

Мы с ребятишками собирали в деревне старинные предметы, вещи. Вот Прокудина 

такую скатерку когда-то вязала (показывает скатерть). Здесь есть инструменты бы-

товые, которыми люди наши пользовались. Мы до сих пор не можем выяснить для 

чего они, может лён чесали. Вот это доска – бельё гладили. Я сама гладила этой до-

ской. Нашли какой-то кубок, значит, у нас в деревне были спортсмены. Мы не стали 

Река Челя 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 
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его красить, сохраним его таким, какой он есть. Утюги старые, ложки, чесалка, 

корзина. Люди занимались не только резьбой по дереву, но и плели корзины. Здесь, 

рядом с нашей школой жил Клименов, который плел из черемухи всевозможные 

пистери, такие большущие корзины, в них перевозили уголь, картошку.  

В каждой деревне, и в нашей тоже, была шахта своя, в которой работали два чело-

века. В деревне были две пасеки, как рассказывают, Кирилкина пасека и Киселева 

пасека. Во время летней страды в деревне работали детский сад и ясли. Для этого 

даже закрывали клуб, чтобы в его помещении открыть ясли. Там работала Семики-

на Наталья. И маленьких грудничков родители отдавали, чтобы от темна до темна 

спокойно работать в полеводстве или животноводстве. Мамы приходили в ясли, 

кормили ребятишек и продолжали работать. 

Здесь у нас в деревне было две мельницы, как рассказывают, люди жили бо-

гато, у всех было мясо, туши висели в кладовых, мёд, масло  – бочками стояли. Вот 

такое было время, такая была жизнь. 

В деревне проживают старые люди – это Волкова Евдокия Павловна, ей 83 

года. Она была донором, сдавала кровь с 16 лет. Она много нам рассказывала о 

том, как жили раньше в деревне, какое содержали хозяйство, какое здесь животно-

водство было. 

 Земля наша богата углем. До сих пор можно пойти к речке и набрать угля, 

сколько хочешь, потому что уголь на поверхности находится.  

Земля наша черноземная. Люди занимаются садоводством и огородниче-

ством. Раньше много продавали овощей с огорода, а также молоко, яйца, мясо. 

Сейчас же держат только для себя. 

 Природа наша уникальна, в любое время можно найти места для отдыха. 

Многие люди отдыхают на реке, купаются, ловят рыбу. Раньше в реке было много 

налимов, окуней, щук. Я помню, как вылавливала огромных щук. Сейчас рыбы 

стало меньше. Люди ходят на рыбалку и в зимнее время. В усадьбах односельчан 

много цветов. 

 Мы, жители Тихоновки, гордимся нашим селом и хотим, чтобы оно продол-

жало жить и развиваться. И название у нашего села прекрасное – Тихоновка. Я 

очень много пишу об истории села, чем люди занимаются, какие события происхо-

дят в селе, какие люди здесь живут – буквально обо всем.  

Шабалин В.М. Сколько на фронт ушло и не вернулось? 

Литвинова Н.И.  Погибло 27 человек.  

Шабалин В.М. А ушло 50? Ункас – это имя дано древнему народу, который здесь 

жил примерно две тысячи лет назад. Ункас – в переводе на русский язык – река, 

где водится стерлядь, рыба такая. Потом, здесь жили телеуты, это родственные 

шорцам, алтайцам. И потому Челя от названия «челясу» – тёплая речка. В назва-

нии точно отражали качество воды. Тыхта тоже телеутское название. «Телясу» – 

река, а «тыхтых» – перегороженная. Почему перегороженная? Да потому, что её пе-

регораживали, чтобы черпать рыбу из воды. Так ловили рыбу, и речку так назвали. 

Это я говорю, в память о тех людях, которые основали село. Деревне, мы говорили, 

примерно 200 лет. 

Бибиков А.В. Живут в Тихоновке прекрасные семьи – Горшковы, Ермаковы, Щер-

баковы, Бибиковы и другие. Достаток в семьях достигается трудолюбием. Хотя 

жили со страной 10 лет в разрухе, а все равно, кто хотел, тот трудился и трудится в 

данное время. И хотел ещё ко всему сказать, вот говорилось тут про речку, про ры-

Вестник краеведения, ……………………………………………………………………………………………… 
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баков, вот я сочинил стишок небольшой из четырех строчек:  

Деревня Тихоновка стоит у реки, 

Живут в Тихоновке пчеловоды,  

Скотоводы, 

И рыбачат рыбаки. 

 Вот все это верно, все точно. Деревня у реки, рыбаков очень много. Когда я сюда 

приехал, меня удивило то, что здесь рыбачат даже женщины. 

Литвинова Н.И. Хочу представить нашего управляющего, который много лет ра-

ботает и живет здесь в деревне. Пожалуйста, Александр Николаевич.  

Горшков А.Н. Начну я с Вениамина Петровича Кузьмина. Вы его все знаете, это 

бывший директор совхоза «Черкасовский». Пятнадцать лет директором отработал, 

сейчас пенсионер, заслуженный ветеран. Бибикова Галина Егоровна тоже работала 

здесь, и Александр Васильевич, муж её, это старожилы нашего села, уважаемые 

люди. Ворсоба Лидия Николаевна – заслуженная передовая доярка. 

Горшков А.Н. В Тихоновке я проработал двадцать лет, управляющим, главным зо-

отехником в совхозе. Честно сказать, я часто проезжал и приезжал сюда неодно-

кратно, мне как-то в деревне не нравилось. Почему такое впечатление было тогда? 

Здесь работали хорошие кадры животноводов, они и сейчас неплохие, но по тем 

временам были передовики производства в совхозе, мы сюда ездили учиться и опы-

том делились в этом клубе. Такое впечатление было – вот эта улица, где Казаков, 

Скороходовы живут, мне показалась грязной, неухоженной, поэтому я не любил эту 

деревню. Потом я приехал и 20 лет здесь работаю. Природа в Тихоновке мне очень 

нравится, здесь можно отдохнуть, можно покупаться, порыбачить.  

Бибиков А.В. Вот сидят труженики, по три тысячи молока надаивали от каждой 

коровы. И отделение три тысячи надаивало полностью, а сейчас – полторы тысячи. 
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Горшков А.Н. Конечно, природа здесь хорошая, уникальная, здесь можно и отдох-

нуть любому человеку. Здесь у нас и рыба, и ондатра есть, бобры водятся. Мы их, 

можно сказать, охраняем. Перепелка, серая куропатка есть, особенно их много ста-

ло в последние 10 – 12 лет, тетеревов очень много, косули есть, забегает волк, от-

стреливаем, я лично стрелял. Норка, колонок, сусликов, правда, мало стало, потра-

вили. Утка, гусь залетает.  

Наш совхоз в 1957 году организовался, в апреле месяце ему уже 45 лет. 

Александр Васильевич сказал, что было здесь многоотраслевое хозяйство – птице-

водство, свиноводство, овцеводство, выращивали помидоры, огурцы. Всего пома-

леньку. Люди жили в достатке. Кто живет хорошо, тот и вкалывает, будь здоров. 

Так было и при коллективизации, помните, когда раскулачивали, кого раскулачива-

ли? Трудягу, который имел лошадь, коровенки две-три и ещё какую-то живность, 

чтобы обеспечить себя и в город часть увезти излишков продуктов. Они и сейчас 

вкалывают от зари до зари. 

  Я хотел сказать вот о чем, конечно, совхоз и наше отделение по показателям 

особо не блещут. По производству молока мы как две тысячи доили 45 лет назад, 

так мы сейчас две с половиной, две семьсот доим на сегодняшний день. Как была 

урожайность 15 – 17, в позапрошлом году 19 получили, в прошлом восемь и три 

десятых. А раз урожая нет, мы и зерно покупаем, бедствуем, коровам муки нету, 

людям нету. Скот развести надо же, покормить, а чем кормить, вроде бы миллион 

совхоз должен рабочим своим, ну, чуть меньше, может быть, а мы деньги не вы-

плачиваем. За последние три месяца задолженность по зарплате. Вот буквально 

позавчера, сегодня и завтра всех обеспечим, отоварим и в денежном выражении, и 

продуктами. Привозим подсолнечное масло, шоколадки, сливочное масло, яйцо, 

окорочка, комбикорм, сено помогаем выписывать за наличный расчёт, пашем ого-

роды и поля. Если, например, в 1957 году общее поголовье скота было почти четы-

ре тысячи, 3955, в том числе 955 коров, и в 1984 – 2001 годы поголовье почти со-

хранилось. Поголовье на сегодняшний день у нас 650 голов крупного рогатого ско-
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та, доим 535 коров. Кое-что делается сейчас по кормовой базе, вот уже сенаж вто-

рой день закладывается, сено прессуем, видите, погода помешала, надо вывозить 

сено готовое. Директор пообещал, что первые 500 тонн хорошего сена будет на се-

новале, ни одной тонны не продадим. Вчера говорил, сегодня подтвердил, 500 тонн 

заготовим, потом будем продавать. А то продадим хорошее сено, а телятам и коро-

вам своим ничего не остается. Сейчас у нас 320 фуражных коров, чуть ниже про-

шлого года. Ремонт животноводческих помещений начали две недели назад. 

Посевная площадь в совхозе шесть тысяч гектаров, из них пашен 4400 га. 

Раньше было много деревень в этом совхозе – Соколово, две Талды, Кильчигиз, 

Митичкино, Терентьевск, Чапаево. Шестнадцать – семнадцать пасек было, боль-

шинство из них – в притаежных зонах. Население в деревне составляет 300 или 320 

человек. Надо сказать, что очень много детей дошкольного возраста, а вот в Терен-

тьевске мало. Поэтому на будущее надо думать, строить площадки спортивные, де-

лать какой-то культурный центр.  

В последние 10 – 15 лет вообще техники новой не покупаем – ни тракторов, 

ни комбайнов. Всё на старье работаем, хуже того, на сегодня нет солярки, не на чем 

работать. Мы сегодня об этом говорили. Почему такая политика, на сегодня нет со-

лярки, на весну не дали ничего и на сенокос, пообещали на уборку. А вот когда раз-

резовские мужики, говорят, подъезжают на Белазах, заправляют их, включает за-

правщик мотор, и солярка льётся через край, по полтонны, по семьсот кг, по тонне 

выливают на землю, потом заравнивают. Если кто бы знал сверху, может и знают, 

но молчат. Сегодня нет горючего, чтобы делать сенаж, а каждый белазист сливает 

на землю, потом заравнивает. Это преступление, расстреливать надо руководите-

лей, кто этим занимается, приписывают рейсы, а тоннами солярку сливают, когда 

солярка двадцать восемь с половиной, а бензин – двадцать восемь стоит. Вы пред-

ставляете, что это такое, просто сердце кровью обливается. Ведь мы сейчас не ска-

зать, что роскошно живем.  

Вот глава района Мисяков Виктор Михайлович приехал, договорились клуб 

ремонтировать, хотя не запланировано. А приезжие рабочие шифер целый бэуш-

ный (бывший в употреблении) берут с конька и бросают на землю, знаешь, как 

сердце болит. Собрали людей, я съездил к главе, позвонил Тамаре Васильевне, лю-

ди сами бы разобрали, можно было бы медпункт закрыть этим шифером, может 

быть ещё где-то. Вот такое отношение. 

Есть у нас в подворье ещё скот, слава богу, и коровы, и овцы, и свиньи. Есть 

свои проблемы небольшие, по которым надо вопросы решать. Вот сейчас планиру-

ется дорогу 600 метров от горы и до переезда отсыпать. В этом году запланирова-

но.  

Я думаю, мы будем жить, поселок окультуривать. Мы как-то плохо занимаем-

ся озеленением, окультуриванием своих подсобных участков, культурных центров. 

Я скажу, что сам лично вот уже шесть лет сажу липу, в сосняке у нас эта липа рас-

тет, случайно узнали от Петракова Николая Васильевича. В детдома, и в город, и в 

райбольницу, и в Талду, в Кильчигиз саженцы липы отправляю. Приезжают люди, я 

им показываю, копаем вместе, нынче на выезде 45 посадили сосенок. Увез липы в 

школу Терентьевскую. Сосны посадили там. Надо, чтобы каждый житель посадил 

культурные деревца, плодовые, декоративные, чтобы озеленить село. Вот я бы хо-

тел напутствие такое сделать. А так как жить собираемся, умирать не собираемся, и 

надо, чтобы процветала деревня, поддерживать порядок надо.  
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Литвинова Н.И. Никто не помнит фамилию агронома, который первым начал 

привозить саженцы, в основном, ранетки были и малина. И этот сад процветал пе-

ред войной. Собирали большой урожай и сами же люди покупали эти ранетки и 

малину. Потом стали разводить эти культуры на приусадебных участках, и как-то 

сад постепенно заброшен был. Этот сад сторожил Гафанюк Никифор с Зайцевой 

Елизаветой, своей женой.  

Хочется ещё сказать о нашей школе. Школа, как говорят, была построена после 

войны, а до этого учились в Терентьевске. Сначала была деревянная школа, потом 

её перевезли почему-то в Талду. Эта школа была построена, видимо, в 60 – 80-е го-

ды. 

Женщина. В эту школу зашли в 1966 году. А та школа старая, Надежда Ивановна, 

уже была мала и непригодна, её в Малую Талду увезли. 

Литвинова Н.И. В школе первыми учителями были супруги Ореховы, Анна Васи-

льевна и Сергей Демьянович. Это были прекрасные люди, о них все помнят до сих 

пор. У нас тогда было четыре класса здесь. Потом они уехали в неизвестном 

направлении. Здесь появились Аистовы, тоже супруги, Михаил Дмитриевич и Ва-

лентина Николаевна. Они тоже несколько лет здесь работали, их прекрасно все 

помнят, потом они уехали в Кемерово. Затем в школе стала работать местная жи-

тельница Валентина Петровна Тихонова. Говорят, что её родители первые здесь 

поселились, отсюда и название Тихоновка.  

Валентина Петровна Тихонова – прекрасный человек, всю свою жизнь посвятила 

школе. В школе были чистота, уют, проводились всевозможные праздники. 17 но-

ября 1993 года школа сгорела, сгорело все, только кирпичные стены остались. Ва-

лентина Петровна не смогла этого пережить, в 1994 году умерла.  

В школе работали Вера Федоровна Опалова, Зинаида Петровна Липова, Галина 

Валентиновна Федяева, Елена Анатольевна Сабакина.  

В 1988 году я приняла разбитый клуб, где не было ни окон, ни дверей. Клуб 

восстановили. Я собирала всех ребятишек в клубе, у меня там целый детский сад 

был. Я не только работала в клубе, летом, например, занималась с детьми на при-

роде. Делала на участке всевозможные приспособления, чтобы дети были как-то 

заняты, чтобы родителям можно было заниматься своими делами. Мы в походы хо-

дили с ребятишками. Из клуба я уволилась по болезни.  

А потом меня пригласили в школу, но школы как таковой не было, она сгоре-

ла. Под нее приспособили старый клуб. Крыша клуба уже тогда протекала. И два 

года я отработала в этом клубе с ребятишками. Это было очень, конечно, страшно,  

когда к нам приезжали, говорили: «Боже мой, да как вы тут находитесь? Потолок 

как будто сейчас будет падать». И падал, мы его отгораживали. Я начинала писать 

письма везде, в администрацию, написала Тулееву. Собрали собрание родителей, 

что нужно новую школу строить, все были согласны, и наша администрация реши-

ла, что школу надо строить. В течение трёх лет школа строилась. В 1999 году спра-

вили здесь новоселье. С ребятами мы связь держим. 

У меня есть картины, подаренные Киселевым Сергеем Павловичем, он вете-

ран труда, художник, режиссер и просто прекрасный человек. Эти картины я вы-

ставляю в школе. В нашу школу приезжают даже дети из поселка Школьный. При-

езжает прекрасный человек с поселка Школьного, художник, режиссер, Федор 

Иванович Быков. Он нам тоже две картины подарил в школу, сборники подарил все 

свои. Дети наши прекрасно рисуют, лепят. Зимой у нас здесь ледяной городок. Мы 
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лепили с ребятами прямо изо льда всевозможные фигуры, очень много разных зве-

рей.  

Есть в школе кукольный театр, который много лет работает. У меня очень 

много фотографий, куклы есть, которые мы все шьем здесь. Нас приглашали со 

спектаклями в Терентьевск. Переписывались мы с Сергеем Владимировичем Об-

разцовым, руководителем детского кукольного театра в Москве.  

Бибиков А.В. Живу я в районе с 1952 года. Занимаюсь пчеловодством с 1955 года. 

Родом я с Кольчегиза, колхоз имени Хрущева. В 1957 году образовался совхоз 

«Черкасовский». За все время, что здесь живу, я работал с шестью директорами. Из 

всех я выделяю Сорокина Ивана Михайловича. Он был талантливым и заботливым 

хозяином. Мы получали 34 центнера с гектара зерновых. Некуда было сыпать это 

зерно, сыпали прямо на поле, обжигали стерню и сыпали. Сначала в совхозе было 

12 отделений. Потом несколько отделений отошло – Котино, Кыргай, Талда. Это в 

районе был самый первый большой совхоз по животноводству, это безотходное хо-

зяйство было. У нас даже чёрно-бурые лисы были, были и куры, около двух тысяч 

овец было. Лошадки были орловской породы, и тяжеловесы были, свиньи были в 

каждом отделении.  

Наше отделение третье, три тысячи килограммов молока от коровы надаива-

ли. Я не знаю, куда это трудолюбие делось, я просто удивляюсь этому. 

Я окончил школу пчеловодов, мне поручили пасеками заведовать. Была 21 пасека, 

но они были мелкими, все было разрушено, зимовники были старые. Мне при-

шлось кадры подбирать. Почти 11 лет руководил я пчеловодством. 1600 пчелосе-

мей было. Совхозы «Черкасовский», «Плодопитомник» передали нам свои пасеки. 

Мы в июле через день сдавали два газика меда, в каждом по 60 фляг. Мед был по 

рубль восемьдесят, потом уже два двадцать. На пасеке работали очень трудолюби-

вые люди, например, Ушков Федор Григорьевич, Журавлев Матвей Григорьевич, 

Балашев Владимир Андропович, Пальшев Владимир. У меня были передовые пче-

ловоды.  

Потом директором совхоза стал Власов. Он большое внимание уделял живот-

новодству, из шестнадцати пасек осталась одна. Но потом разруха стала. Вот был в 

то время партийный строй, были умные руководители, умных было больше, чем 

было разорителей и глупых.  

Абраменко С.В. Пчел вы своих разводили, местной породы или привозили? 

Бибиков А.В. Нет, была смесь, я как специалист скажу, её давно, породу нашу по-

губили русскую, давно, очень давно, смесь это все.  

Помню, приезжали московские и кавказские ученые, они все рассчитали и решили 

сделать пасеку в Тихоновке. 

Тихоновка, Тихоновка стоишь ты больно ловко, удобное место, и город, и речка, и 

выпаса, и все для жизни, и для пчел. Я их до сих пор держу. 

Кузьмин В.П. Я хотел вот что сказать – историю делают люди. В своем выступле-

нии директор школы и Александр Васильевич много сказали про людей. Я хотел 

бы вспомнить тихоновских руководителей. Я бывший директор совхоза 

«Черкасовский» с 1965 года. В Тихоновке работали управляющими Темченко, по-

том работал здесь Селезнев Василий Николаевич – золотой человек, Блохин Роман 

Романович, Толкачев, товарищ Катков. Это те люди, которые делали историю села. 

 Тихоновка давала по 18 – 20 центнеров с одного гектара зерновых. Сенокосов 

в Тихоновке где-то три с половиной – четыре тысячи гектаров всегда было. Только 
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в Тихоновке! Скота здесь до семисот голов доходило. Но 550 голов постоянно бы-

ло в то время, когда мы работали. Надаивали больше трех тысяч кг молока от каж-

дой коровы в год. Остальные по-

меньше. Лучше надаивал только 

Кольчегиз. А по совхозу мы надаи-

вали 2300, 2400. Урожая по совхозу 

получали тоже 22 – 23, 18 -17. Вот я 

об этом хотел сказать. Именно люди 

дело делали, историю. При мне бы-

ло 13 пасек, потом эти пасеки мы 

распродали по приказу управления.  

Ворсоба Л.Н. Я родилась в Ленин-

градской области. Во время войны 

нас вывезли оттуда, потому что там 

фронт проходил. Жить там негде 

было, все разбомбили, и нас привез-

ли сюда, в Прокопьевск. В телячьих 

вагонах нас везли, уже пассажирских 

не было.  

 Нас привезли сюда, в Тихоновку. 

Здесь я выросла, здесь училась, здесь 

я работать пошла, что ещё сказать? 

Семенова Н.Н. За что орденом Ле-

нина награждены? 

Ворсоба Л.Н. За высокие надои, я по 

три с лишним, чуть не по три семь-

сот кг надаивала, несколько лет боль-

ше всех доила по совхозу. 

Щербакова Г.Ю. Родилась я здесь, и 

мои родители здесь жили, коренная я 

сибирячка. Окончила я семь классов, 

в ту пору это считалось нормально. После школы стала работать на ферме дояркой. 

Молоденькая ещё была. Тогда ещё колхозы были, захватила я ещё ту бытность. В 

1956 году я пошла работать дояркой. У каждого была группа примерно из 14 коров 

да плюс несколько коров от доярки, у которой был выходной. Её коров мы распре-

деляли между собой. Итого надо было подоить 20 голов. Мы руками доили до 1964 

года. А потом стали внедрять механизированную дойку. Мы её не хотели. Даже 

бросали доить. Был у нас управляющий Черкасов в ту пору, когда это внедряли. 

Вот пока он здесь ходит, мы доим аппаратами. Только он уходит, доим руками. Ко-

ровушки наши никак не любили это первое время. Лягались, били, мы нервничали, 

откидывали эти аппараты. Потом постепенно привыкли. Ну, а потом я ушла в де-

крет. После декрета я санитаром стала работать. Маленький ребенок, дояркой тя-

жело, я пошла туда работать, и подменяла осеменаторов. Осеменатора два у нас 

было. Один уходил в субботу, другой в воскресенье на выходной, я их подменяла. 

Ну и посчитали нужным меня перевести зоотехником-осеменатором. Где-то с 1965 

года по 1992 год я трудилась техником по воспроизводству стада.  

Показатели мои всегда были высокие, награждали меня. Была чемпионом района 

Выступает Кузьмин Вениамин Петрович 

 Ворсоба Лидия Николаевна, Щербакова Галина 

Юрьевна, Бибиков Александр Васильевич,  

Бруй Тамара Васильевна 
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по профессии. Портрет мой висел на Доске почета. Два паласа мне лично Лопатин 

Геннадий Николаевич, первый секретарь райкома партии, вручал. Каждый подарок 

за выход телят. У меня где-то 95% или 98% и до ста процентов выходило. Доярки 

каждый год получали премиальные. За счет этого, конечно, надои были. Коров яло-

вых у нас не было. Наша бригада всегда была передовой. До 1992 года я на одном 

месте так и проработала, до ухода на пенсию. Работу я свою любила. 

Бибикова Галина Егоровна. Мы сюда приехали с мужем в 1952 году по распреде-

лению мужа, он бригадир по пчеловодству, а я с ним. Я окончила сельскохозяй-

ственный техникум. Муж пчеловод, а я бухгалтер. Но так сложилось, что не полу-

чилось работать, места не было в отделении. Я была дома сначала, потом и дети 

появились у меня. У нас трое детей с мужем, дочь и два сына, уже взрослые, у них 

семьи. В общем, детей некуда было девать, а школа была ещё та, старая. Я там тех-

ничек несколько раз подменяла по просьбе директора, а потом, когда школу постро-

или новую, меня директор школы пригласила туда рабо-

тать. Она мне говорит: «Пойдем в школу работать, что те-

бе дома с детьми. Ты будешь и с детьми дома, и здесь бу-

дешь». Вот я проработала здесь, в этом здании, 31 год. 

Надежда Ивановна сказала, школа сгорела. Дай Бог здоро-

вья Александру Николаевичу. Когда сгорела наша школа, 

если бы вы знали, мы рыдали все. Но он все сделал, чтобы 

из школы все вывезли, все вынесли, все, что здесь было. И 

он сам таскал в свой кабинет с детьми. И вот мы у него 

целый год, в его кабинете работали. Потом нам опять же 

Александр Николаевич построил в клубе два кабинета, и 

школа там ещё долго была. Я там до 1997 года работала с 

новыми учителями.  

 Я хотела бы, чтобы вы написали про Валентину 

Петровну Тихонову, это была мудрая женщина, исключи-

тельной честности, порядочности, доброты женщина. Её 

дети любили безумно, она как курочка с цыплятками у нас тут, она всю жизнь в 

школе была. И настолько была мудрой. Вот не знаю, какими еще добрыми словами 

отблагодарить ее. Она жила здесь в школе. 

 О себе я не могу много сказать, только скажу – я старалась, школа наша все-

гда была в хорошем состоянии. В 1997 году, в 60 лет я ушла на пенсию. Спасибо 

Надежде Ивановне Литвиновой, она много сил приложила. Александр Николаевич 

тоже очень много сил потратил, чтобы школу восстановили. Потому что это наше 

лицо, лицо деревни. Деревню свою я, конечно, очень люблю, у нас в деревне очень 

много работяг, трудолюбивых людей. И природа у нас хорошая, люди хорошие.  

Мы вот с дедом здесь прожили 45 лет, и я как будто здесь родилась, поверьте. 

Зверева Мария Алексеевна. Я приехала сюда в 1966 году, замуж вышла, в 1968 у 

меня первая дочь родилась, пятеро детей у меня сейчас. Конечно, все разъехались. 

Старшая дочь живет в Москве. Детей бросала одних маленьких на старшую дочь. 

В 1968 на работу вышла на ферму, а в 1992 уже не стала работать. Сейчас пенсию 

получаю 1680 рублей. Всю жизнь проработала на ферме. 

 

Литвинова Н.И. пригласила всех участников встречи к памятнику погибшим одно-

сельчанам. 

Бибикова Галина Егоровна 
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Литвинова Н.И. Это был 1990 или 1991 год, мы собрались все. Александр Нико-

лаевич Горшков, Валентина Петровна и я, втроем 

решили, что нам нужно в Тихоновке открыть па-

мятник. Мы собрали людей в клубе всех, населе-

ния очень много было тогда, все поддержали наше 

предложение и решили собрать деньги. Не помню, 

какую сумму денег собрали, и тогда Александр Ни-

колаевич где-то заказал памятник. Нам хотелось 

это сделать. И с 1991 года памятник у нас стоит. 

Мы стараемся за ним ухаживать с ребятами. К нам 

приезжают сюда всякие незнакомые люди, к памят-

нику приезжают, даже зимой приезжают, чтобы по-

смотреть на этот памятник.  

Экспедиция идет по селу, Горшков Александр Ни-

колаевич показывает и дает краткую информацию 

обо всех объектах.  

Горшков А.Н. Перед нами мельница, где мы ме-

лем пшеницу на муку, которую доставляем на свою 

пекарню в Терентьевск и печём хлеб.  

Перед нами молочно-товарная ферма, два молоч-

ных блока справа, и родильное отделение с телят-

ником впереди, где содержится 400 голов крупно-рогатого скота. Вот это родиль-

ное отделение делали в 1991 году, потом забросили.  
 

 

 

 

 

Жители поселка идут к памят-

нику погибшим  односельчанам  

односельчан 

Молочно-товарная ферма 

Вестник краеведения, ……………………………………………………………………………………………… 
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Участники встречи, п. Тихоновка, 2 июля 2003 года 

ПОСЕЛОК СЕРП И МОЛОТ 

Встреча проходила в школе. О целях экспедиции рассказал Абраменко С.В., хозяе-

вам вручил визитную карточку. 

Рылова Л.Н. В 1928 году на территории реки Ускат образовалась коммуна, которая 

позже получила название «Серп и Молот». Организатором такой вот коммуны, при-

званной по-новому организовать жизнь и быт крестьян после Октябрьской револю-

ции, был рабочий, коммунист из Прокопьевска Ребыкин. Секретарём партячейки 

коммуны был Фирсов Дмитрий Николаевич. Бухгалтером был Заварян. Извините, 

не помню имя и отчество. 

 С окрестных деревень потянулись на берег Уската  крестьяне. Из села Терентьев-

ское первыми приехали семьи Ковешниковых, Строговых, Митрофановых, Недоре-

зовых. Из Казанки приехали Перминова Анна с мужем, с Алтайского края – Федо-

совы, Куртуковы.  

Перевозили свои срубы, дома раскулаченных крестьян и собирали их на но-

вом месте. Через пару лет в коммуне было сорок дворов. Были построены коровни-

ки, телятники, склады. Весь скот коммунаров был обобществлен, в своих дворах  

скотины не осталось. Например, семья Митрофановых сдала в коммуну трех лоша-

дей, две коровы, овец, гусей, кур и даже посуду. Посевная площадь, выделенная 

коммуне, составляла две с половиной тысячи гектаров.  

Была построена пекарня, где пекли хлеб для коммунаров. В столовой 

(заведующая Федосова Прасковья Антоновна) три раза в день кормили коммунаров 

и их детей. По домам еду почти не готовили. В посёлке были детские ясли.  

В 1928 – 1929 годах вручную освоили 75% выделенных земель. Коммуна 

просуществовала четыре года. Уравнительное распределение урожая не вызывало у 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 



18 

коммунаров энтузиазма. К тому же ставка в стране была сделана на совхозы и кол-

хозы. 

В 1932 году в посёлке образовался колхоз имени Свердлова, была вечерняя 

школа для взрослых. Была построена начальная школа, а старших школьников зи-

мой на санях возили в Терентьевскую школу. 

Обрабатывали пашню на лошадях. Их было несколько десятков. Сеять и уби-

рать хлеба помогали трактористы Черкасовской МТС, которым платили за один 

трудодень три килограмма зерна, а при хороших урожаях и больше. На полях сер-

повцы выращивали не только зерновые, но и тыкву, дыни, огурцы, лён и горох, 

морковь и свеклу, коноплю, брюкву и картошку. Из 

конопли готовили масло. В каждой семье появи-

лась корова, овечка. А осенью к каждому дому при-

возили овощи в зависимости от выработанных тру-

додней, ведь до 1940 года не было своих огородов. 

Появились премии, выдавали их либо скотиной, 

либо тканью.  

 В основном работали хорошо. Дети помога-

ли в работе взрослым: боронили на лошадях поля, 

возили копны на заготовке сена, пололи сорняки на 

огороде, ухаживали за общественным огородом. 

Вместе работали, вместе делили урожай.  

 Уже в колхозную эпоху в Серпах, как часто 

называют свой посёлок жители, построили водя-

ную мельницу, магазин, старожилы помнят хомут-

ную, в которой Ефрем Тихонов шил красивые хо-

муты для лошадей посёлка и всех окрестных дере-

вень. Много было амбаров. В 1941 году были по-

строены доильный комбинат, кузница. Память ста-

рожилов сохранила имя хорошего кузнеца Соснина 

Якова, к которому шли и ехали со всех окрестных 

сёл.  

Национальный состав посёлка складывался постепенно, большинство его 

жителей – русские, в 1947 году на постоянное место жительства приехала украин-

ская семья Полещуков, в военные и послевоенные годы вспоминают пасечника 

немца Шафера Ивана Васильевича.   

Хозяйству приходилось непросто в довоенные и военные годы, часто меня-

лись руководители. Особенно тепло старожилы вспоминали Павла Платонова и 

Абоимова Николая Евгеньевича, которые заботились о колхозниках, всячески по-

ощряя трудовые успехи земляков. Так, в военную пору, так как работали одни жен-

щины, и премии были соответствующие: первая премия – 5 катушек белых ниток, 

вторая премия – 2 метра коленкору, третья премия – газовый шарфик или шёлк на 

платье. Валентина Николаевна Мальцева вспоминала, как её мама, Абоимова Анна 

Яковлевна, она работала на ферме, в 1945 году за сохранение поголовья получила 

на премию шестимесячного телёнка. Это было настоящим событием для семьи.  

В годы войны около 60 мужчин ушли на фронт. Среди тех, кто первыми 

ушли на фронт, были Митрофанов Николай Филиппович и Недорезов Дмитрий 

Прокопьевич.  В 1941 году ушли на фронт Жусенко Игнат Павлович и Рогозин, они 

Мальцева Е.Ф. и  

Ковешникова А.Д. 
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погибли.   

 В военные годы серповское хозяйство присоединили к колхозу «Вольный па-

харь», а хозяйство было немалым – передали 500 овец, 26 свиноматок. В 1943 году 

было 40 рабочих лошадей. За обработку полей платили натуроплату в Черкасов-

скую МТС. Уже после войны построили курятник. 

Вернувшиеся с войны жители посёлка активно включились в восстановление 

народного хозяйства, началась электрификация населённых пунктов. Жители по-

сёлка ездили в село Терентьевское копать ямы под столбы, на каждого по яме, а 

глубина её – 2 м, ширина – 1 м.  

В 1950 году посёлок Серп и Молот стал отделением колхоза им. Свердлова, а 

в 1957 году – отделением №4 совхоза «Черкасовский», который объединил 19 мел-

ких колхозов.  

За 22 года с 1928 по 1950 год руководили коммуной, а затем колхозом: Ребы-

кин, Синкин (1935 г.), Лысенко В., Платонов Павел (1935 – 1938 гг.), Строгов Н.А., 

Обоимов Николай Евгеньевич (1943 – 1948 гг.), Ковтуненко Федор Григорьевич 

(1949 г.), Кудрин Александр Семенович (1950 год).  

Очень богатым колхоз был при Платонове и Обоимове. Колхозники боронили 

на коровах, вручную вязали снопы, ставили сено, работали на волокушах, возили 

уголь на быках.  

Из старых коммунаров сегодня в селе проживает Сидякина Анастасия Алек-

сеевна, Куртукова Раиса Андреевна, Федосова Зоя Андреевна.  

О людях, прежде всего, судили по их трудовым достижениям. Среди ударни-

ков труда совхоза «Черкасовский» немало  серповцев – Ковешниковы, Сидякины, 

Ульяна Рылова, братья Лимоновы, Михайловы Мария и Иван, братья Митрофановы 

– Николай и Филипп Евдокимович. По-ударному трудились Полещуки, Рома Улья-

нов, братья Филимоновы, Недорезов, семьи Мальцевых и Перминовых. 43 года тру-

дового стажа у Федосовой Анны Евдокимовны.  

Фирсова Мария Николаевна, Фирсова Мария Ивановна, Полещук Николай 

Калейникович были награждены орденом Трудового Красного Знамени. 

  Учащиеся поселка Серп и Молот, 1947 год  
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 Сёстры Рымановы – Зоя Андре-

евна и Раиса Андреевна приехали в 

Серпы в 1932 году детьми вместе с ро-

дителями, да так и прижились в этом 

небольшом, но очень живописном по-

сёлке. С 12 лет они работали, сначала 

в колхозе в полевой бригаде – веяли, 

скирдовали, вязали снопы, а потом пе-

решли на ферму и до самой пенсии ра-

ботали доярками. У каждой из них 

стаж – за 40 лет.  

 Старожилы села добрым словом 

вспоминают Дмитрия Прокопьевича 

Недорезова – участника Великой Оте-

чественной войны. В библиотечном 

музее «Моё село – моя судьба» боевые 

и трудовые награды и благодарности, 

полученные Дмитрием Прокопьеви-

чем, занимают целый стеллаж.   

 Огромным авторитетом в селе 

пользовались учителя. С самого начала коммуны школа была центром обществен-

ной жизни. Первой учительницей была Кудрина Надежда Ивановна, она работала 

во время войны, потом Соснин Петр Данилович и его жена Таисия Васильевна. 

Старожилы помнят Митрохину Марию Никитичну, Богданову Любовь Николаевну, 

Дананову Любовь Николаевну. До 1953 года детей учила Таисия Васильевна Пере-

зябова. В 1953 году в посёлок приехала чета Оляниных – Михаил Мартынович и 

Лидия Ивановна. Михаил Мартынович был назначен директором школы, а Лидия 

Доярки посёлка Серп и Молот, 1950-е годы 

Олянин Михаил Мартынович с учениками, 1959 –1960 учебный год 
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Ивановна помогала ему по хозяйственной части. В 1963 году она перешла на учи-

тельскую работу. 

  С 1990 года и до закрытия школы открывала детям мир знаний Рылова Лари-

са Николаевна. Жители посёлка очень тепло вспоминают свои школьные годы и бе-

режно сохраняют фотографии той поры. 

 Где можно узнать все новости? Конечно, в магазине. Первый магазин появил-

ся перед войной. До сих пор помнят имена продавцов Серповского магазина – Ки-

селёву Марию Абрамовну, Строгову Александру Борисовну, Старикову Раису Ефи-

мовну. Александра Борисовна не только была у нас продавцом, она была ещё и поч-

тальоном. Много лет трудится Вера Ивановна Босак. Сейчас у нас почты нет, но 

есть почтальон - Фирсова (Чистина) Марья Николаевна. Сейчас у нас новая водо-

качка, новый магазин. 

 Многие женщины нашего поселка работали доярками. Это Рымова Мария 

Владимировна, Моргунова Валентина Семеновна, Полещук Раиса Георгиевна, Фе-

досова Зоя Андреевна, Кортукова Лариса Андреевна, Сердцева Мария Николаевна.  

 Здесь присутствует человек, который побывал в Чечне, это Сонин Владимир 

Геннадьевич. 

 Неудивительно, что вместе односельчане были и в труде, и в минуты отдыха. 

Всем поселком отдыхали на Чёрном озере, что совсем недалеко от посёлка. Самы-

ми любимыми праздниками были окончание посевной и уборочной. Отмечали их 

всем поселком на поляне, на месте пасеки, вскладчину. Радовали односельчан пес-

нями Таисия и Валентина Никулины, замечательно играл на гармошке Недорезов 

Прокопий, а его дочь Юля здорово играла на балалайке. Недорезовых вспоминают 

как самую музыкальную семью посёлка.  

 Киселёва Александра Абрамовна хорошо шила, обшивала всё село. А Фёдор 

Матвеевич Ковешников подшивал валенки, да так ловко и аккуратно, что к нему об-

ращались все земляки. Таисия Дмитриевна Ибрагимова (Ковешникова) всерьёз 

Молодежь на субботнике по благоустройству территории клуба, 1961 год 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 



22 

увлекается вязанием крючком. В каждом доме посёлка хранятся её салфетки, суве-

ниры. 

  Сегодня поселок Серп и Молот совсем невелик, и по количеству заселённых 

домов, и по числу жителей. В основном в нём проживают пенсионеры. Но их дети 

и внуки не забывают малую родину. А старожилы вспоминают своё детство, моло-

дость, записывают эти воспоминания. Особая благодарность Мальцевой Валентине 

Николаевне, Федосовой Анне Евдокимовне. У них удивительная память, они не 

только фамилии и имена всех серповцев помнят, но и площади земель, урожай-

ность тех лет. До сих пор в серповской согре берут по осени калину жители всех 

окрестных сёл и деревень.  

 Старожилы говорят, что как не стало коров, то жизнь как будто замерла.  Но 

жизнь продолжается. Отсыпают улицы, проводят свет, работают магазин и ФАП, 

нечасто, но приезжают в гости артисты из Терентьевского СДК.  

Федосова Зоя Андреевна. Родилась я в 1932 году в селе Алексеевка Рубцовского 

района Алтайского края. Привезли меня сюда маленькой. Зимой училась в школе, а 

летом работала в колхозе. Когда началась война, учеба наша закончилась. В 1947 

году работала в полевой бригаде, с 1950 по 1985 год – дояркой. Пошла на пенсию, 

но еще 3 года работала техничкой. У меня было двое детей. Дочь погибла, остался 

один сын. Я ветеран труда, есть удостоверение «Труженик тыла», так как я в войну 

работала. За хорошую работу награждена знаком «Ударник коммунистического 

труда». 

Олянина Л.И. Я тут уже самая старшая. Родилась в Костромской области. Окон-

чив педучилище в 1945 году, пошла работать. Через два года вышла замуж за Оля-

нина и в 1949 году приехали сюда. Четыре года жили на Ясной Поляне. Сюда прие-

хали в 1963 году. Похоронила мужа 11 лет назад. Он старше был, фронтовик. Стар-

ший сын живет в Ижевске, он уехал туда в 1978 году, другой сын живет в Омске. 

Дочь живет в Терентьевске, работает в магазине на ГРП. Она часто навещает меня. 

                            Серповские красавицы 
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Здоровье у меня неважное, перенесла две операции. Пенсия у меня 800 рублей, за 

что, спрашивается, 35 лет отработала, а пенсии никакой.  

Фирсова М.Н. Родилась я в 1947 году в этом поселке. Здесь училась и выросла. Ра-

ботала на ферме дояркой, телятницей, осеменатором, в последнее время была бри-

гадиром. Когда коров угнали, мы попали под сокращение. Потом меня попросили 

на почте поработать. Я на пенсии уже второй год, но продолжаю носить почту. Ло-

шадь была у нас своя, украли, поэтому приходится носить почту на себе. 

Рылова Л.Н. Пурга, ураган, дождь, она доставляет почту. Ходит пешком. 

Моргунова Валентина Семеновна. Я родилась в 1952 году. Здесь родилась, четы-

ре класса окончила. Сперва матери помогала за телятами ходить, потом дояркой ра-

ботала.  

Ибрагимова Таисия Дмитриевна. Я родилась в семье Ковешниковых. С первого 

класса работала на волокушах, плугарила, косила сено. Немного дояркой работала, 

потом в город уехала. Отец был трактористом, а мать – дояркой. 

Рымова Мария Владимировна. Родилась в 1940 году. В 1963 году приехала сюда 

с мамой. 32 года проработала дояркой. В 1995 году пошла на пенсию. Летом нас по-

сле утреней и обеденной дойки (доили три раза в день) посылали на сенокос.  

Тихонова Людмила Евгеньевна. Родилась 22 мая 1963 года. Родители переехали 

сюда, когда я была совсем маленькой. Потом родители умерли, и я осталась одна. 

Вышла замуж за Тихонова Василия Семеновича. Я окончила швейное училище, а 

работала дояркой. Федосова Зоя Андреевна и Фирсова Мария Николаевна учили 

меня, как собирать и чистить доильный аппарат. Никогда у нас конфликтов не было. 

Если что неправильно, всегда подойдут и подскажут. Попав под сокращение, пошла 

работать в школу техничкой, где работаю до сих пор. 

Рылова Л.Н. Родилась я в 1971 году в поселке Верхняя Сенячиха Свердловской об-

ласти. Когда я была маленькой, родители переехали в Киселевск. Окончив педаго-

гическое училище, меня направили работать учителем в этот поселок. В 1990 году 

приехала сюда. Школа здесь была старая, в ней трудно было работать, но все равно 

работали. Вышла замуж, родила троих сыновей. Муж работает трактористом, я до 

сих пор работаю в начальной школе. В настоящее время у нас учится четверо ребя-

тишек: два мальчика учатся во 2-м классе, один – в 3-м и один – в 4-м. Здесь мы 

учим до 4 класса, а потом отправляем в Терентьевскую среднюю школу. В нашей 

школе всего один кабинет, здесь же расположен медпункт. В поселке когда-то был 

клуб, но сейчас его нет, поэтому дети приходят в школу, здесь они рисуют, лепят. 

Все мероприятия мы проводим в этом кабинете, конечно, нам помогают родители 

учеников. Есть ученики, которыми мы гордимся. Например, Строгова Оля, которая 

сейчас учится в 10 классе на «4» и «5». В нашем поселке есть народные умельцы – 

это Ибрагимова Таисия Дмитриевна и Олянина Лидия Ивановна. Они вяжут заме-

чательные салфетки. 

Олянина Л.И. Вязать начала очень рано, еще во время войны. Мама часто сдавала 

в колхоз шерсть, вязала рукавицы. А салфетки я позже научилась вязать. Дома есть 

вязаная одежда, вышивки, кружева, салфетки. 

Кортукова Л.А. Родилась в 1932 году в Алтайском крае. Когда мне было 5 лет, при-

ехали сюда. Во время войны пахали на быках, сено косили, снопы вязали. Вышла 

замуж и родила четверых детей: одного сына и троих дочерей. Есть внуки и пра-

внуки. В 1973 году похоронила мужа. 
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ПОСЕЛОК СТАНЦИИ ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ  

 
 

  

 

 
  

 

Железнодорожные составы, товарная контора 

                                У здания клуба п. ст. Терентьевская, 2003 г. 
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Встреча состоялась с ветеранами в клубе.  

Ломакина Елена Анатольевна. Терентьевская железнодорожная станция и посе-

лок Южно-Сибирской магистрали основаны в 1962 году. Станция расположена на 

ветке Новокузнецк-Артышта. На этом месте, где сейчас стоит станция Терентьев-

ская, в 1962 году была степь и лесопосадка, посаженная за десять лет до приезда 

первых строителей. И только шесть палаток, которые, точно по волшебству, вырос-

ли здесь майским утром, несколько оживили однообразный пейзаж. В них поселил-

ся шумный и веселый народ с разных концов Советского Союза. Их было около ста 

человек. 

 Основной задачей было построить жилые дома для путейцев, рабочих, подго-

товить фронт работы для строительства подъездных путей. Это и много других дел 

нужно было успеть сделать до зимы. Материалы для строительства доставляли гру-

зовыми поездами до завода «Знамя» (Киселевский завод), а уже с завода доставля-

ли на тракторах и машинах на строительные объекты. Сразу же стали строить от 

завода временную железную дорогу, чтобы вагоны с грузом приходили на место. С 

поставленными задачами справились успешно.   

 Первыми приехали строители 66 и 73 колонн и третьего стройучастка. Рабо-

тали они много, от зари до зари, а потом шли купаться на речку. Из речки же брали 

воду для своих нужд. Были они молоды, полны сил и с легкостью преодолевали все 

трудности. Первыми приехали Беркус С.М., Савчук П.Н., Трубецкий Н.М., Охрем-

чук Н.А., Куманеева Н.П., Михайлова Е., Лысков А. М., Лукин Г.М., Наумкины, По-

повы, Слугины, Мизгиревы, чуть позже приехали Сабакин А.П., Плутаев Б.Е., По-

тапов В.Е. и другие. 

 Построили временное жилье. Вскоре появился клуб, где крутили кино: днем 

для детей, вечером – для взрослых, играли в бильярд. Был создан хор, баянист  – 

Эмих К., он же был и киномехаником. Была танцевальная площадка, ледовый ка-

ток.  

Строители железной дороги ст. Терентьевская 
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                           Первые строители у клуба                                        Савинов Владимир Антонович  

Строители подстанции, 1967 год 
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 Организованы футбольная, волейбольная и хоккейная команды. По этим ви-

дам спорта проводились соревнования с командами из г. Топки, г. Ленинск-

Кузнецкого, ст. Полосухино. 

 Появились продуктовый и хлебный ма-

газины, медицинский пункт и пункт скорой 

помощи. На машине скорой помощи работал 

Попов Григорий Тимофеевич, он возил боль-

ных в г. Прокопьевск, а фельдшером работа-

ла Хребтова Нина Павловна. После Нины 

Павловны стала работать Кащенко Эльвира 

Никитична. В это же время построили дет-

ский сад, почту, баню, была своя электро-

станция, гараж, столовая, очистные сооруже-

ния, общежития женское и мужское. 

 В 1964 году была построена котельная. 

В этом же году были построены первые два 

четырехэтажных дома, были проведены два 

железнодорожных пути. В 1967 году постро-

или для строителей третий пятиэтажный 

дом. В 1968 году был построен железнодорожный магазин от ОРСа НОД-3 

(Новокузнецкое отделение дороги). Была построена подстанция, вокзал. В 1967 го-

ду сдали дорогу, электрифицировали станцию. Первым начальником станции была 

Латышева Галина Михайловна. Она работала с апреля 1967 по 1971 год. С 1988 по 

1996 год начальником станции была Ковригина Галина, с 1998 по 2001 год – Губа-

нова Татьяна Геннадьевна, с 1996 по 1998 год - Теренко Вячеслав Викторович, с 

2001 по 2003 год - Дзюба Анатолий Алимович.  

 27 ноября 2000 года на станции Терентьевская   прошло мероприятие, связан-

На заднем плане первые бараки 

Комната в общежитии, 1963 г. 
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ное с подключением подъездных путей инвестиционной компании «Соколовская» 

к Западно-Сибирской железной дороге. В этот день на станции побывали Глава 

района Аршинин В.И. и Губернатор Кузбасса Тулеев А.Г., начальник Западно-

Сибирской железной дороги Владимир Старостенко, руководители угольных ком-

паний. Аман Гумирович Тулеев выступил на митинге, посвященному завершению 

строительства первой очереди углепогрузочного комплекса на станции Терентьев-

Работники станции Терентьевская, 1980-е годы 

27 ноября 2000 года со станции отправился первый  

железнодорожный  состав с углем 

Вестник краеведения, ……………………………………………………………………………………………… 
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ская, вручил строителям и железнодорожникам областные награды. 

 27 ноября 2000 года со станции отправился первый железнодорожный состав 

с углем Соколовского месторождения и транзита на запад через Артышту углей 

Талдинско-Ерунаковских районов. Терентьевскую без преувеличения можно 

назвать станцией стратегической, поскольку она предназначена для отгрузки камен-

ного угля. Одним из первых шагов в этом направлении стала реконструкция путе-

вого хозяйства Терентьевской станции.  

 Сегодня станцию Трентьевская можно с полным основанием причислить к 

разряду погрузочных. С ее открытием и завершением строительства соединитель-

ного пути между блокпостом 51-й км и постом 167-й пикет, выполняемого СМП-

186 «Кузбасстрансстроя», обеспечивается вывоз груженых маршрутов со станции 

Тыхта ОАО «Восточный Кузбасс» на станцию Трентьевская в объеме до 3 млн. 

тонн угля в год.  

 После реконструкции станция способна обрабатывать и грузить до 140 ваго-

нов в сутки. Кроме того, ее открытие сокращает на 15 – 20 км путь следования со-

ставов – ранее они поступали на станцию Прокопьевск.           

 Специалистами Кузбасского отделения дороги предложена поэтапная про-

грамма, включающая в себя строительство дополнительных путей на станции Те-

рентьевская, организацию работы пункта очистки и подготовки полувагонов под 

погрузку угля, строительство второго пути перегонов Ускат – Терентьевская и Те-

рентьевская – Красулино, соединительного пути Красулино – Ускатская и ряд дру-

гих работ. 

 С завершением строительства транспортного комплекса станция Терентьев-

ская сможет готовить под погрузку свыше одной тысячи вагонов в сутки, обеспечи-

вая вывоз угля с уже действующих и вновь вводимых предприятий Ерунаковского 

угольного района. 

Самое большое богатство нашей станции – люди, которые живут и работают 

Ветераны Великой Отечественной войны, слева направо: Пивень Алексей  

Семенович, Третьяков Петр Савельевич, Аброськин Прокопий Яковлевич 
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на станции Терентьевская и которыми мы мо-

жем гордиться. Это Ковригин В.В., Плутаев 

Б.Е., Симакова Н.М., Охремчук Н.Г., Потапов 

В.Е., Трубецкий Н.М. – они имеют орден Тру-

довой Славы III степени. Новгородов Г.С. 

награжден орденом Трудовой Славы II степе-

ни. Орденом Дружбы народов награжден 

Шульц Г.Г., орденом Трудового Красного Зна-

мени награжден Кудашкин Г.И.  

 Имеют звание «Ветеран труда» Евсеева 

З.С., Сапогова А.А., Казакова Л.Н., Сабакин 

А.П., Эмих Н.Т., Новгородов С.И., Новгородо-

ва М.К., Крюков В.Н., Хохлова З.М., Трубецкая 

Л.И., Савчук П.Н., Зенцов В.Н., Витюгов В.И.,  

Куманеева Н.П., Сорокина Т.Е., Чупина П.А., 

Латышева Г.М., Латышев В.И.. 

 Живут на ст. Терентьевская ветераны Ве-

ликой Отечественной войны -  Аброськин П.Я., 

Пивень Л.С., Солуданов В.В., Третьяков П.С., 

Попова А.Н., а также молодые парни, которые 

о войне знают не понаслышке, они сами про-

шли войну – афганскую или чеченскую. Их 

очень трудно разговорить, они неохотно вспоминают свои фронтовые дороги. Мы 

можем гордиться нашими земляками Караваевым Н.Д., Сабакиным И.А., Донченко 

А., Деминым А.В., Акамовым Д.В. 

Первый детский сад в поселке находился в бараке, который сгорел. Но без 

детского сада обойтись было нельзя, т.к. детей было много. И тогда под детский 

сад отдали другой барак. А в 1971 году построили кирпичный детский сад, кото-

рый до сих пор встречает маленьких жителей нашей станции. Первой заведующей 

детского сада была В.М. Антонова. В детском саду работали Мизгирева Н., Лоба-

нова Л.С., Салуданова А.В., Радецкая С.К., Кудашкина А.К. С 1994 по 1999 год за-

ведующей детского сада была Новгородова Лидия Петровна, а с 2000 года – Бата-

кова И.В. 

 Примерно в 1963 году в поселке появились медицинский пункт и машина 

скорой помощи. Медицинский пункт находился в бараке. На машине скорой помо-

щи работал Попов Григорий Тимофеевич, он возил больных в г. Прокопьевск, а 

фельдшером работала Хребтова Нина Павловна. После Нины Павловны стала ра-

ботать Кащенко Эльвира Никитична – замечательная, хорошая, безотказная жен-

щина. Санитаркой работала Попова Анна Никитична. В ноябре 1969 года на стан-

цию приехала работать фельдшером Иноземцева (Шатохина) Антонина Алексеев-

на. За хорошую работу получала благодарственные письма, премии, ценные подар-

ки. После Иноземцевой в фельдшерском пункте работали Агантаева Любовь Ми-

хайловна, Шульц Алла Рудольфовна, Фоменко Галина Кирилловна. 

 Первая школа на станции Терентьевская появилась в 1962 году. Она занимала 

половину барака, в другой половине находились жилые помещения. В 1962 году в 

школе обучались с 1-го по 4-й классы, а старших ребят возили на дрезине учиться 

в Терентьевскую школу.  

Аброськин Прокопий Яковлевич и  

Радецкий Иван Иванович 
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На школьной линейке, 1985 год 

Здание первой начальной школы 
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 В 1962 году школа стала восьмилетней. Первый выпуск состоялся в 1964 го-

ду. Была и вечерняя школа. Школа помещалась в большом деревянном бараке. Был 

спортзал, две мастерские, библиотека, отдельные кабинеты математики, физики, 

биологии, химии, немецкого языка, русского языка и литературы. В кабинетах хи-

мии и биологии были лаборатории. В школе была большая раздевалка и пришколь-

ный участок, на котором выращивали ягоду и овощи. 

 В 1966 – 1967 учебном году было построено здание начальной школы, в ко-

торой обучались дети с 1 по 4 классы. В школе работали учителя Митрофанова К., 

Рехтман М.Б., Васильев А.В., Васильев А.Ф., Солуданова А.В., Солуданов В.В., 

Пойда В.Е., Комарова Е.П., Гуляева А.В., Ковалев М.Ф., Тарасов С.Ф., Варинова 

Г.А. 

 С 1974 года директором школы был Ковалев Михаил Фомич. Он в школе вел 

уроки русского языка и литературы. Писал стихи, рисовал картины, любил приро-

ду, рыбалку. После Михаила Фомича директорами школы работали Чеславлев В.И., 

Васильчук А.А., Каширин В.А., Тарабрин, Варинова Г.А. 

В 1983-84 году школа была на грани закрытия, но, благодаря дружному кол-

лективу школы, родительскому комитету, школу не только не закрыли, а в 1984 го-

ду построили новое здание. Директором новой школы стал Бурчак Валерий Петро-

вич. Впоследствии директорами школы работали Королева Любовь Павловна, Дья-

конов Юрий Петрович, Копылова Марина Кузьминична, Ремзанцева Валентина 

Николаевна. Педагогами работали и работают Новгородова Л.П., Лодыгина С.В., 

Сабакина И.В. Батаков Вячеслав Павлович работает в школе с 1995 года. С 1998 

года он является директором школы. 

В 1990 году началось строительство клуба, которое завершилось в 1992 году. 

Первой заведующей клуба была Ломакина Елена Анатольевна. Она человек твор-

ческий, энергичный. В работе она опиралась на инициативную группу, созданную 

из местного населения. В клубе еще работала Копылова Марина Кузьминична. Че-

ловек образованный, интересный. Она добилась, чтобы клубу выделили ставку ху-

дожественного руководителя. Работала с ней Мосина О.Ю. 

Интересно, с выдумкой проводила вечера, организовывала досуг населения 

Шульц Евгения Анатольевна. В клубе стали работать кружки «Веселая минутка», 

«Театр в чемодане», «Огонек». В 1996 году была организована вокальная группа 

«Русские самоцветы», руководитель Тарадецкая Елена Викторовна, учитель музы-

ки и математики основной Терентьевской школы. В феврале 1997 года группа при-

няла участие в районном смотре художественной самодеятельности и была награж-

дена почетной грамотой, а в 1998 году получили вторую почетную грамоту. Она 

успешно давала концерты в нашем клубе,. 

Самые активные участники художественной самодеятельности: Сабакина 

И.В., Ремзанцева В.Н., Атаманенко Т.А., Романова Т., Басина О.В.  

 В 1995 году в клубе открылась библиотека, заведующей была Копылова М.К. 

В библиотеке в процессе совместной работы были созданы кружки и клубы по ин-

тересам: «Умелые ручки», «Чижик», «Сударушка».  

В библиотеке работала Манжело М.Г., после нее библиотеку возглавляет 

Паймурзина Елена Вячеславовна. Елена творческий человек, пишет стихи, участ-

вует в литературных конкурсах. Ее стихи печатаются в молодежном журнале 

«Мы», в районной газете «Сельская новь». Совместно с ребятами Елена Вячесла-

вовна организовала выпуск детской газеты «Солнцепек».  
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В 1998 году появился линейный пункт милиции станции Терентьевская Ново-

кузнецкого линейного отдела внутренних дел Кузбасского УВДТ. Исполняющим 

обязанности начальника был назначен капитан милиции Акамов Виктор. С 2000 го-

да по 2001 год начальник линейного пункта капитан милиции Ливинцев Владимир 

Семенович. А с 2001 года назначен начальником линейного пункта майор милиции 

Проскурин Евгений Николаевич. Численность личного состава согласно штатного 

расписания составляет семь человек. 

Березина Мария Григорьевна. Родилась я 20 сентября 1939 года в селе Канаклей-

ка Ардатовского района в Мордовии.  До войны мы жили 

семьей: прадедушка, мама, папа, сестра Таня и я. Папу в 

1941 году, в апреле, забрали на фронт, и он уже домой не 

вернулся. Погиб в 1944 году в Крымской области, в горо-

де Старусье. Маме пришла похоронка. Еще маме верну-

ли фотокарточку нашей семьи, которая была у отца с со-

бой, и денег семь рублей.  

Отец на фронте был сапером. Очень хорошо помню, что 

жила у нас семья беженцев из Мурманска, тётя Мотя с 

детьми. Когда они уезжали домой, мы их провожали, а 

мама несла меня на руках от нашей деревни пятнадцать 

километров до станции.  

Во время войны мама работала в колхозе на полевых ра-

ботах, вместе с другими колхозниками метала стога, вя-

зала снопы, полола свеклу, кукурузу, грядки колхозные. 

Был у нас и свой огород большой – соток сорок, в нем мы все овощи выращивали. 

Было и свое хозяйство, но налоги были очень большими – приходилось все отда-

вать, даже пенсия в 56 рублей, которую 

мама получала на нас за погибшего на 

войне папу, тоже уходила на уплату 

налогов. Сдавали все – молоко, мясо, 

яйцо, масло. Сами хлеб ели, который 

поровну с картошкой был приготовлен. 

  Света в нашей деревне не было, 

электричество провели временно лишь 

в 1958 году, а через год уже постоянную 

линию протянули. 

  В войну работали все – и взрос-

лые, и дети. В огородах сеяли табак, су-

шили его на чердаке клуба, потом руби-

ли и отправляли на фронт солдатам. Ве-

черами женщины собирались в домах, вязали носки, рукавицы, шарфы, и все это 

тоже отправлялось на фронт. 

  В школу я пошла после войны. У нас уже были и тетради, и учебники 

(покупали подержанные). Писали чернилами (порошок-таблетки разводили водой 

или самогонкой). Ручки были с перьями, их тоже покупали, покупали карандаши. 

Сейчас даже самой интересно вспоминать о том, из чего нам шили платья: нитки 

привозили с торфоразработок в бобинах, из этих ниток мама ткала и шила одежду 

сама. Дома у нас стоял ткацкий станок.  Я в лаптях ходила до 1955 года – другой 

 Березина Мария Григорьевна (справа) 

Березина  

Мария Григорьевна 
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обуви не знала. Я и родилась, наверное, в лаптях. В ноябре 1964 года приехала в 

гости к сестре, здесь и осталась. Вышла замуж, родила детей.  

Семенова Н.Н. Муж тоже, наверное, на железной дороге работал? 

Березина М. Г. Работала с мужем на железной дороге от Красулино до Ерунаково. 

Пока дети были маленькие, сидела дома, потом вышла на работу. Мы копали трех-

метровые ямы под опоры, штукатурили дома в Новокузнецке. Потом опять работа-

ла на путях.  

Семенова Н.Н. А какой стаж у вас? 

Березина М.Г. Здесь 32 года, как в 1965 году на работу вышла и в 1996 году на 

пенсию пошла.  

Березина М.Г. Муж был помощником машиниста. У него, как и у меня, есть 

награды: знак «Ударник коммунистического труда», ме-

даль «Ветеран труда». 

Куманеева Н.П. Родилась в 1929 году в селе Алтайского 

края. Там же начала работать, в 1959 году устроилась на 

железную дорогу. Прокладывали пути от Заринска, немно-

го не дошли до Барнаула. Нас перевели сюда 15 июня 1964 

года. Тогда здесь ничего не было, жили в палатках до са-

мой осени. Народу, конечно, было много, ведь стройка бы-

ла большая. Так как мы были первыми, нам пришлось 

трудно, не было ни воды, ни магазинов, продукты привози-

ли. Потом начали строить бараки, появился магазин. Сна-

чала построили путь до завода «Знамя», стали ездить на 

обеды.  Электрифицировали дорогу Артышта – Подабас, 

наш участок был от Талды до Углерода, потом строили пути 

в Киселевске, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевске. 

 В 1995 году пошла на пенсию. Награждена знаками 

«Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистиче-

ского труда», медалью «Ветеран труда». Я одна воспитала 

двоих детей, есть внуки. Дочь с внуком и сын живут рядом. 

Сын работает на разрезе. Мы столько путей сделали, столь-

ко лет отработали! Нам приходилось очень много работать. 

Попова А.Н. Родилась 9 мая 1922 года в Калининской об-

ласти. Окончила там 7 классов и поехала в Ленинград по-

ступать, но не прошла по конкурсу. Стала искать работу. На 

фабрике «Скороход» проучилась шесть месяцев и работала 

закройщиком модельной обуви. Приехала в Ленинград в 

1938 году, а в 1939 году уже работала. Потом началась вой-

на. Меня перевели на военный завод имени Радищева, выполняла военные заказы 

ручного кроя. Потом нас отправили на оборону Ленинграда. Копали траншеи, де-

лали окопы. Однажды ночью пришли солдаты и сказали: «Собирайтесь в город». 

Мы прошли 60 километров пешком, машины стояли на трассе без горючего, без 

шоферов. Потом нас отправили на Ладожское озеро, отгружали уголь для Ленин-

града. Тогда в Ленинграде не было ни воды, ни тепла. Валенки сушили под подуш-

ками. Давали хлеб по 250 Сначала жили в палатках на заводе «Знамя», потом ещё 

здесь жили в палатках. Сразу строили 12-квартирный и 16-квартирный дома, а ря-

дом – котельную. Одновременно здесь в колонне работали. Награжден был я по-

Попова 

 Анна Никитична 

Куманеева  

Нина Павловна 
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граммов, бутылочку растительного масла. И вот мы жарили этот хлеб в трехлитро-

вой кастрюле и весь день его ели. Потом демобилизовали пятерых человек на дру-

гую работу. Дали две машины (самосвал и бортовую). Они собирали по городу 

мертвых людей и увозили их на пустырь, в том числе и я свою сестричку увезла. 

Там было два длинных рва, куда скидывали трупы. Это был март месяц, мы очища-

ли город. Переживших блокаду эвакуировали в Сибирь. 

 Нас привезли в товарных трехэтажных вагонах. Я приехала с одной сумочкой, 

и паспорт был при себе, больше ничего не было. Наш вагон сначала был полный, 

даже некуда было сесть, а потом осталось столько, что можно было пересчитать. 

Мертвых оставляли на платформе, а после отхода поезда их убирали. В мае нас вы-

садили в 30 километрах от Байкала, в селе Тальники, там был лесхоз. Нас отправи-

ли на работу, а я была в туфельках, так и поехала в тайгу. Мы пилили деревья, заго-

тавливали чурочки. Приедет повар, сварит, нальет всем по поварешке. А тут черем-

ша поспела, я ее никогда не видела и не знала, что это такое. Мы ее рвали, а вечером 

парили и ели. Я посылала запрос на завод имени Радищева. Нас было трое с завода. 

Тем девушкам пришел ответ, их устроили на работу в госпиталь в Иркутске. А я, не 

дождавшись ответа, осталась в лесхозе. 

 Потом меня назначили мастером. Там проходила дорога, которую нужно было 

содержать в хорошем состоянии. В марте она начала «таять». Её нужно было подде-

лывать, а то вагоны могли сойти. И один тракторист напоролся на дороге на кочку. 

Приехал начальник (тогда Васин был) из Иркутска и говорит: «Кто мастер?». Я го-

ворю: «Я». Он мне ничего не сказал, а отправил на  передовые работы. Потом меня 

поставили заведующей столовой. Вышла замуж, и мое путешествие закончилось. 

Мы жили у реки Ия, а когда ее стали запружать, нам пришлось уехать. Мы продали 

свой дом и поехали в Новокузнецк. Тогда у нас было уже двое детей. Остановились 

у деверя, он сам жил на квартире, поэтому мы сразу пошли искать себе приют. Мы 

зашли к его свату. У него был большой дом, а жили только двое. Хозяйка не хотела 

нас впускать, говорила, что собирается белить, а мы пообещали ей помочь. Мы там 

пожили, потом дом купили и переехали. К нам переехал и брат мужа, всего нас бы-

ло 11 человек. Мой муж работал на автобазе, часто ездил в командировки. Потом 

нам дали здесь квартиру. В 1963 году приехали сюда, здесь еще были бараки, четы-

рехэтажные дома только закладывались. Мы жили в ба-

раке, работала сначала в магазине, потом в медпункте. 

Будучи на пенсии, 8 лет проработала кассиром. 

Трубецкий Николай Михайлович. Родился я 12 февра-

ля 1937 в селе Любимовск Кытмановского района Алтай-

ского края. Проживал там. В 1949 году переехали в стан-

цию Тягун. Там закончил ФЗО, был призван в 1956 году в 

армию, в 1959 году демобилизовался. Устроился в третий 

стройучасток – это «Кузбасстрансстрой». Работал я там 

на путях бригадиром. Потом переехали в февраля 1937 в 

селе Любимовск Кытмановского района Алтайского края. 

Проживал там. В 1949 году переехали в станцию Тягун. 

Там закончил ФЗО, был призван в 1956 году в армию, в 

1959 году демобилизовался. Устроился в третий 

стройучасток – это «Кузбасстрансстрой». Работал я там на 

путях бригадиром. Потом переехали в 1961 году сюда, на 

станцию Терентьевская.   

Трубецкий  

Николай Михайлович 
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четными грамотами, двумя знаками победителя соцсоревнования. В 1975 году 

награжден орденом Трудовой славы. 

Абраменко С.В. А здесь вы уже работали мастером на участке? 

Трубецкий Н.М. Здесь работал я бригадиром ещё, потом работал на бульдозере 

года три, потом поставили мастером. Потом работал старшим прорабом. Стаж с 

1954 года, ушел на пенсию в 1992 году, это стаж строительного мастера, а если 

старшего прораба, то 38 лет. Пенсии заработал по тем деньгам 132 рубля, а сейчас 

1800 рублей. Раньше и от Министерства транспорта получали, а сейчас нет. Жена 

тоже работала на железной дороге, она – ветеран труда. После выхода на пенсию я 

еще шесть лет работал на компрессорной станции. 

Радецкий И.И. Родился в селе Коробейниково Усть-

Пристанского района Алтайского края. Учился в Бий-

ске. В 1943 году был призван в армию, а 20 апреля 1944 

года меня отправили на фронт. Сначала попал под 

Псков, на станцию Дно. Там меня ранило, лежал в по-

левом госпитале. После госпиталя попал в Эстонию, 

воевал под Таллином. Потом нас расформировали. Про-

служил еще год, демобилизовался в 1946 году. Имею 

медали «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилейные. 

После войны я приехал в Алтайский край, а потом – в 

Кузбасс. Работал на подсобном хозяйстве шахты имени 

Сталина, затем на подсобном хозяйстве Горбольницы. 

Школа была только до 4 классов, поэтому из-за детей 

пришлось рассчитаться и устроиться на станцию. Здесь 

был участок № 619, сейчас его ликвидировали. Я при-

шел с фронта инвалидом, работать было тяжело, но все 

равно работал, так как в семье было семеро детей. Су-

пруга, Надежда Андреевна, работала в основном на подсобном хозяйстве.  

 

Встреча с Сапоговой Александрой Агафоновной в её квартире. 

Сапогова А.А. Родилась 20 сентября 1931 года в селе 

Ариничево Ленинск-Кузнецкого района. В первый 

класс я пошла в Тайге. Потом переехали в Мамай, а так 

как школы там не было, переехали в д. Хрестиновка. Во 

время войны нас забирали в село Красное на полевые 

работы. Там мы пололи осот вручную. Многие даже 

сбегали. В 1945 году пришел отец с фронта. Он воевал 

на Северном фронте. Я работала в колхозе до 7 класса. 

И вязала, и скирдовала снопы, и молотила зерно. Надо 

было учиться дальше, но денег не было. Я нанималась 

пилить дрова в лесу, осенью работала в колхозе. 

Бугров А.Н. А прииск Хрестиновск где находится?  

Сапогова А.А. Село Красное, 7 км. 

Семенова Н.Н. А в село как приехали? 

Сапогова А.А. В 1952 году уехала в Абашево, там в ав-

тобазе работала. 

Бугров А.Н. А родители на прииске работали? 

Радецкий  

Иван Иванович 

Сапогова  

Александра Агафоновна 
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Сапогова А.А. Отец всю свою жизнь там проработал, он с фронта пришел, в этой 

же организации и работал, но только на легкой работе. Он простой рабочий был. В 

забое когда-то работал, потом пошел на пенсию, в последнее время работал в 

охране. У него рак желудка был. Это у него уже на фронте желудок заболел. 

Семенова Н.Н. В каком году сюда приехали? 

Сапогова А.А. В 1963 году, как раз тут стройка шла, я работала кочегаром лет 5, 

потом в бригаде работала, когда дорогу сдали, всех, кто хотел, перевели в железно-

дорожный, я не стала.  

Бугров А.Н. В каком году сдали дорогу уже полностью? 

Сапогова А.А. 1966, 1967 год. 

Семенова Н.Н. Сколько здесь было населения? Мало, много? 

Сапогова А.А. У нас был большой клуб, баня была, мехколонна-29 была в той сто-

роне, за линией 70-я мехколонна была. Народу очень много было. Молодежь, весе-

ло было. Стадион у нас был, где сейчас железная дорога проходит, там стадион 

был. Мы жили в бараках, семья большая, и только одна комната. Потом в 1964 году 

стали кирпичные дома строить, построили и своих рабочих переселили туда. Когда 

дорогу сдали, наш поезд уехал в Топки. А мы, прорабские семьи, нас больше 100 

человек было, остались. Я пошла работать кладовщицей. На мне были запасные ча-

сти, строительные материалы и уголь. Мне приходилось быть экспедитором и 

квартплату собирать. Мне нравилось, разнообразная работа, я любила ее. У нас все-

гда был порядок, нам завидовали, что всегда порядок. Нам давали людей, чтобы всё 

было чисто, кругом нечистоты вывозили, вообще очень хорошо было все. Люди бы-

ли у нас добрые, отзывчивые.  

Семенова Н.Н. Награды какие-то имеете? 

Сапогова А.А. Имею два знака «Ударник коммунистического труда», Благодарно-

сти, занесена в Книгу почета.  

Бугров А.Н. А поезд номер какой был? 

Сапогова А.А. Сначала 119 был, потом 7П622, переименовали его. Начальство у 

нас хорошее было. Сначала был Иванов Сергей Иванович, вот пожилой такой был. 

Потом уже Митрофанов Петр Иванович был заместителем, а потом стал начальни-

ком. Потом ушел на пенсию и уехал.  

Бугров А.Н. Иванов Сергей Иванович был начальником какого поезда? 

Сапогова А.А. СУ-19. Митрофанов был заслуженный. И Иванов тоже долго-долго 

работал. Здесь жили они.  

Бугров А.Н. А фотографии этих товарищей у вас есть? 

Сапогова А.А. У меня есть одна фотография, но она общая. Там и механик есть. 

Раньше была однопутка, а сейчас двухпутка. Там и вагончики стояли, в вагончиках 

жили. Здесь, говорят, всегда был сильный ветер. Я приехала сюда, сосняк уже был, 

в 1962 году строительство началось, здесь ничего не было, голое поле было. Строи-

тельство начали от завода «Знамя». Сначала даже дорогу не разрешали там строить.  

 
Посещение квартиры Кудашкина Григория Ивановича 

Кудашкин Г.И. Родился я в 1934 году в Мордовии. Приехал в Барнаул по комсо-

мольской путевке 29 сентября 1958 года. 

Оттуда в Новокузнецк приехал, устроился на железную дорогу. Через полгода от-

правили меня в Свердловск учиться на бригадира, на мастера. 
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Учился 8 месяцев, сдал я экзамены, приехал в Заринск. 

Продолжал работать, сразу поставили меня бригади-

ром, поработал бригадиром год, два. В 1962 году сюда 

приехали. На заводе «Знамя» жил в общежитии. Жить 

то здесь негде было, даже палаток не было. Сначала 

разгружали грузы: рельсы, шпалы, в общем, что прибу-

дет, то и разгружали. Вперед нас приехали плотники 

Матвеевы, Павленко. Они начали строить палатки, ко-

тельную, потом дома. Мы жили с женой в палатках. 

Потом нам дали квартиру. У меня есть много наград, 

грамот. 

Семенова Н.Н. А поженились где? 

Кудашкина Александра Кирилловна. В Заринске, в 

1960.  

Семенова Н.Н. А награды какие у вас есть? 

Кудашкин Г.И. Орден Трудового Красного Знамени, медали, грамоты.  

Кудашкина А.К. Приехала на станцию Терентьевская 1 апреля 1963 года с дочкой, 

ей было два годика. Квартиру нам дали по Зеленой улице. Жила здесь моя золовка, 

она приехала толи из Мордовии, ещё девушка была, и мы стали все вместе жить. 

Работала я тоже здесь на стройке, строили мы железную дорогу. Потом пришли 

начальники и забрали меня прямо с линии в детский сад работать, там работала по-

дружка моя заведующей. Я не хотела идти, а они: «Пойдем, кроме тебя там никто 

не справится». Так я там в садике и проработала, потом пошла в декрет, родила сы-

на. И в этом же садике я стирала бельё. Потом устроилась в железнодорожный са-

дик. Проработала воспитателем больше 20 лет, оттуда пошла на пенсию. Двое де-

тей у нас. Дочка учительница, живет в Красноярском крае, двое детей у нее. Одной 

дочери 22 года, она оканчивает институт, окончила училище, потом техникум, те-

перь институт. Второй внучке 18 лет, окончила первый курс университета Красно-

ярского, закончила в прошлом году с золотой медалью школу. Дочка увезла их ма-

ленькими отсюда. Сын живет в п. Сад Металлургов здесь в Новокузнецке. Окончил 

Осинниковский техникум, жена у него учительница была, сейчас оканчивает вто-

рой институт. Работает в райсобесе в Заводском районе. Внуку 14 лет, спортсмен. 

Уже первый разряд имеет. Готовится стать профессиональным спортсменом, зани-

мает первые места, объездил все города нашего Кузбасса. В Томске, в Ижевске 

был. И уже в первенстве России участвовал. 

Семенова Н.Н. Как его фамилия? 

Кудашкин Г. И. Кудашкин Денис Владимирович. 

Бугров А.Н. По какому виду спорта? 

Кудашкин Г. И. Плавает он, был сначала боец, потом пошел плавать. 4 июля дали 

две тысячи денег, как лучшему ребенку Новокузнецка. Внучке 9 лет, тоже плавает. 

Уже заняла третье место среди восьмилеток. Учится в элитной школе. Внуку тоже 

сдали документы, там около пятой горбольницы была какая-то казарма солдатская, 

сейчас открывается элитная школа спортсменов. Вот он проучится 9-й класс там, а 

потом ещё три года. Эти три года идут как училище, если он будет продвигаться по 

спортивной лестнице. Закончит эту школу, и каждые три года будет каждый месяц 

получать по 500 рублей стипендии. И поступит сразу на третий курс института.  

Очень хороший тренер. Ему уже 60 с лишним лет, объездил все города мира. Он 

Кудашкин  

Григорий Иванович 
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хочет сделать его своим наставником. 

Семенова Н.Н. Скажите, а клуб и школу когда здесь построили? 

Кудашкин Г. И. Когда ещё бараки были. Я приехала в 1963 году, уже клуб был, и 

школа была. Поселок полностью был. Был огромный, большой клуб. 

Семенова Н.Н. А почему его сейчас нет? 

Кудашкина А.К. Он сломался. Барачный был, ходили с табуретками, не хватало 

места даже садиться. Здесь кино было, самодеятельность была. Как-то жили все 

как родные, никто никогда не ругался, делились всем. Народу было полторы тысячи 

человек.  

Семенова Н.Н. А школа сразу восьмилетка была? 

Кудашкина А.К. Сначала было четыре класса, потом сделали восемь. Я когда при-

ехала, помню, у нас дети соседские учились у Соловьёвой Татьяны. Это когда еще 

поселок полностью не был достроен.  

Семенова Н.Н. А в свободное время вы чем занимаетесь? 

Кудашкина А.К. Рукоделием. Я с пяти лет иголку из рук никогда не выпускала. 

Вот салфетки, ковры шью. Я замуж вышла, у меня все стенки в рамках были, разда-

вала всем, дарила. В Кемерово была организована моя выставка. Меня награждали 

грамотами. 

Семенова Н.Н. Вы, наверное, участница художественной самодеятельности? 

Кудашкина А.К. Нет. В садике могла и петь, и плясать, а сейчас сама себе пою до-

ма.  

Семенова Н.Н. А какие стихи любите? 

Кудашкина А.К. Всякие. 

Супруги Кудашкины: Александра Кирилловна и Григорий Иванович 
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Бугров А.Н. Пишите сами? 

Кудашкина А.К. Бывает. Я с «Сельской нови» стихи беру, выучиваю.  

Абраменко С.В. А на память можете рассказать? 

Кудашкина А.К. Могу про цветы, маленькое.  

Нет ничего прекраснее цветов,  

Пришедших в палисады и жилище  

Они пришли из глубины веков,  

Чтоб сделать нашу жизнь  

Возвышенной и чище.  

 

Своим подругам 

Давайте перестанем ныть, 

И просто сменим тему. 

Давай продлим друг другу жизнь, 

Поправим нервную систему. 

Давайте будем петь, смеяться, 

Давайте чаще собираться,  

В природу чудную влюбляться 

И окружающих любить, 

И просто жизнью наслаждаться, 

И радость близким приносить. 

Семенова Н.Н. Вам нужно здесь клуб ветеранов собрать, а вы будете председате-

лем этого клуба. 

 Кудашкина А.К. Нет, сейчас так не собираются, вот раньше было. Сейчас только 

собираются с юбилеем поздравить.  

Ломакина Е.А. Я расскажу о наших ветеранах. Охремчук Нина Григорьевна роди-

лась на станции Баган Новосибирской области. Семья состояла из четырех человек 

– отец, мать и двое детей. Отца Нины Григорьевны в са-

мом начале войны забрали на фронт. По воспоминаниям 

Нины Григорьевны, жили они в казарме, затем пересели-

лись в свой домик (землянку). На еду рвали паслен, расти-

ли свой картофель, собирали и ели мороженую картошку, 

колоски собирали, ели всю траву.  

 В школу Нина пошла в семь или восемь лет. Классы 

были большие. В школе учебники и тетради давали, но их 

всегда не хватало. 

 Когда Нине исполнилось тринадцать лет, их семья 

переехала на станцию Заринская. Мама Нины устроилась 

работать в СУ-19 дерновщицей (дерном облагала кюве-

ты). «Жили мы сначала на квартире у тетки, маминой 

сестры, – рассказывает Нина Григорьевна, – одну комнат-

ку занимали мы трое, а в другой жила тетка со своей семьей. Потом, через какое-то 

время, мама купила небольшую избушку-землянку. Я окончила семь классов, 

устроилась работать в детский сад няней, а в восемнадцать лет меня уже взяли вос-

питателем. Я работала в СУ-19 (строительном управлении) монтером пути, штука-

туром. Была награждена орденом «Трудовая слава» III степени, имею удостовере-

ние «Ветеран труда». Стаж работы – тридцать семь лет». 

Охремчук  

Нина Григорьевна 
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Плутаев Борис Егорович родился и жил в поселке Павловск Павловского рай-

она Алтайского края. Как он сам воспоминает: «Семья наша состояла из шести че-

ловек: отец, мать, и четверо детей. Отец на фронт не попал, у него была «бронь», 

потому что он ухаживал за лошадьми, которых потом отправляли на фронт. Стар-

ший брат Иван, 1921 года рождения, до войны учился в Барнаульском летном учи-

лище, когда началась война, он был призван в армию, служил в летных войсках, 

был летчиком. Погиб в конце 1941 года, домой матери пришла похоронка. Жили мы 

в своем доме. У нас был огород соток семь – восемь, на котором выращивали всего 

понемногу. Держали овец, кур, корову (на ней работали в поле и возили картофель. 

Благодаря этой корове семья и выжила (было свое молоко, хотя и приходилось сда-

вать большой налог). 

 Когда на Алтае была засуха, вот тогда-то началась самая настоящая голодов-

ка, ведь ничего не уродилось. Люди жили исключительно лишь за счет огорода и 

даров леса. Где что найдем, то первый кандык, потом пучки, саранки, лебеда и кра-

пива, ягоды и грибы, то и в рот тащили. Сосед наш работал в откормотделе 

(откармливал скот), так наша мама как-то попросила, чтобы он принес жмых, вот 

нас с братом им и накормили. Поели мы и отравились. Брат был покрепче, он ото-

шел, я послабже оказался. Меня рвало кровью. Мать со мной в больницу поехала, а 

сказать правду нельзя было – и ее, и соседа за расхищение государственной соб-

ственности по головке не погладили бы – осудили судом. 

 Так вот, чтобы я с голоду не умер, мать сдала меня в детский дом – он находился в 

нашем поселке, рядом. Я год там был. Мама и брат меня постоянно навещали. А 

через год, в 1947 году, когда собрали большой урожай, мать пришла за мной и ска-

зала: «Все, сын, пошли домой, картошки много накопали, теперь проживем». Мать 

с темна до темна была на работе в колхозе. В поле и пахали, и сеяли, ставили стога,  

много женщин работало тогда на тракторах. Отец у меня умер очень рано, я его и 

не помню. Сейчас я нахожусь на заслуженном отдыхе, ветеран труда, награжден ор-

Котельная ст. Терентьевская 
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                   Дома по улице Вокзальной 

Строительство пятиэтажного дома, 2003г. 

Камень Чубайса, 2003г. 
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                                                  Вид на улицу Школьная, 2003 г.  

Станция Терентьевская, 2003г. 
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деном «Трудовая слава» III степени, областной медалью «За веру и добро». 

 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

3 июля 2003 г. 

 

Маршрут дня: п. Тихоновка (Карагайлинская), п. Ивановка, д. Антонов-

ка, д. Лукьяновка 

 

ПОСЕЛОК ТИХОНОВКА (Карагайл.) 

Выезд в 9:00 от здания районной администрации. Участники экспедиции: Т.Н. За-

руднева, А.В. Кравченко, А.Н. Бугров, В.М. Шабалин, Н.В. Лобышева, Н.Н. Семе-

нова, Т.В. Храмцова. 

В Тихоновку приехали в 10:15 утра.  

Тихоновка есть в районе нашем, 

Та, в которой я сейчас живу. 

Спрашивал я многих не однажды, 

Почему же так ее зовут? 

Тишины здесь вроде не бывает, 

Несмотря на метеопрогноз, 

Здесь все время ветры завывают, 

И я снова задаю вопрос: 

«Почему назвали так деревню? 

 п. Тихоновка 
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Может Тихон здесь когда-то жил». 

Если так, то тут уж без сомненья, 

Этот Тихон не тихоней был. 

Не забыли Тихона потомки, 

Благодарные сибиряки – 

Нарекли деревню Тихоновкой 

Всем ветрам над нею вопреки. 

Тихоновка, Тихоновка – 

Ширь полей да благодать, 

Тихоновка, Тихоновка – 

Есть где ветру погулять. 

     Капустян В.А. 

 

В здании школы находится Тихоновская сельская библиотека. 

Встречу вела Шестакова Лидия Анатольевна – заведующая библиотекой. 

Шестакова Л.А. Рада приветствовать всех членов экспедиции на тихоновской зем-

ле. История Тихоновки ведется с 1924 года. В этот сибирский необжитый уголок 

приехали люди из Могилевской области Белоруссии. Первыми обживать эти места 

стали семьи Базылевых, Огородниковых, Карташовых, Дроздовых. Сначала жили в 

землянках, а работали в соседней деревне Карагайла. Затем самостоятельно разво-

дили скот, обрабатывали землю, занимались пчеловодством. Бережно относились ко 

всему живому, что окружало: родники, колодцы, березняк. С большим трудом и ста-

ранием жители строили и развивали поселок, вкладывая в это все свои силы.  

В 1930 году в Тихоновке был организован колхоз имени Красина, а в 1952 го-

ду его переименовали в колхоз им. Хрущева.  

Пережила Тихоновка и годы Великой Отечественной войны. 28 человек ушло 

на войну, а вернулось только шесть человек. Строилась и разрасталась Тихоновка в 

послевоенные годы. В декабре 1953 года в Тихоновке произошло большое событие: 

появился электрический свет во всех домах. Старожилы хорошо помнят, как вели 

ЛЭП, ямы под столбы копали вручную. Почти одновременно в село пришло и ра-

дио, сколько было радости. С каждым годом деревня разрасталась и строилась, для 

этого много сил приходилось вкладывать нашим жителям. 

В 1963 году был создан совхоз «Карагайлинский», куда на правах фермы №2 

и влили Тихоновку. 2 января 1983 года путем отделения от совхоза 

«Карагайлинский» образовался совхоз «Тихоновский». Направление совхоза молоч-

ное. В совхозе «Тихоновский» (центральная усадьба п. Тихоновка) на время образо-

вания насчитывалось 7900 гектаров сельхозугодий, из них 5800 гектаров пашни, 

3900 гектаров сеяли зерновых культур. Поголовье крупнорогатого скота составляло 

1400 – 1500, в том числе 1100 коров. Производственная база в колхозе (кроме коров-

ников) практически отсутствовала.  

Первым директором совхоза был Коношенко Николай Иванович (с 1983 по 

1989 гг.) Передовиками производства в то время были Лысаковы Варвара Калистра-

товна и Михаил Яковлевич, Маркусенко Валентина Ивановна и Василий Иванович, 

Ушакова Анна Сергеевна, Баланденко Галина Ивановна, Гафиятова Екатерина Пав-

ловна, Дроздовы Иван Калистратович и Мария Егоровна, Иушина Анна Васильев-

на, Моздукова Вера Алексеевна, Нежнов Алексей Иванович, Тараканов Михаил 

Иванович, Медвецкая Мария Борисовна, Мухарева Татьяна Николаевна. Список, 
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трудившихся на благо деревни можно продолжать и продолжать.  

 В поселке Тихоновка начальная школа была открыта в 1928 году. В ней рабо-

тали учителя: Фомичевы Петр Семенович и Евдокия Петровна, Милехин Иван Три-

фонович, Долгова Тамара Андреевна, Корневская Тамара Ивановна.  

В 1972 году образовалась восьмилетняя школа, директором которой был Га-

нин Виктор Степанович (1933 г.р.). При поступлении на работу у Виктора Степано-

вича уже был стаж 17,5 лет. Во время работы он также преподавал уроки географии 

в 5 – 8 классах. На смену Виктору Степановичу пришел Барышников Анатолий Ни-

китич, в Тихоновской восьмилетней школе он работал с 1975 года по 1986 год. 

В 1986 году директором школы стал Загороднов Юрий Семенович. При нем 

наша восьмилетняя школа стала Тихоновской средней школой. Также он ведет уро-

ки химии в 8 – 11 классах. В восьмилетней школе было 20 выпусков, окончило ее 

136 выпускников. Среднюю школу окончили 94 выпускника, из них трое с серебря-

ной медалью – Шарова Вероника, Белокопытова Ирина, Завражина Наталья. 

В 1990 году школа реорганизована в среднюю. В том же году было начато 

строительство нового здания школы, но было заморожено из-за событий в стране. В 

1996 году строительство школы возобновилось.4 октября 1998 года состоялось тор-

жественное открытие школы, на котором присутствовал губернатор области А.Г. Ту-

леев. В 1999 году строительство школы полностью закончилось. Коллектив учите-

лей составлял 15 человек, из них 3 отличника народного образования – Загороднов 

Ю.С., Капустян Н.А., Панфилова Н.И. Высшая категория – Загороднов Ю.С., 1-я ка-

тегория – 8 человек, 2-я категория – 6 человек. Высшее образование – 12 учителей, 

педагогическое – 3 учителя. Пять учителей имеют стаж более 25 лет, Загороднов 

Ю.С. и Загороднова Т.И. – 46 лет, Белокопытова В.И. – 35 лет, Чернова А.И. – 27 

лет, Пономарева З.А. – 32 года. 

В 1988 и 1995 годах школа занимала первые места в районном конкурсе худо-

Тихоновская школа 
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жественной самодеятельности, в 1990 году – в финале игры «Зарница». 

 В 1950 году открылся клуб по улице Мира. Он был деревянный, киноустанов-

ка была привозная. В 1994 году клуб перенесли на улицу Зеленая, где раньше был 

жилой дом. До сих пор он находится в этом доме.  

Первым директором Дома культуры была Скударнова Любовь Ивановна. По-

том в СДК работали Матвеева Елена, Шестакова Наталья Анатольевна, Сорокина 

Марина. В здании клуба проводят праздничные концерты, дети показывают сказки 

на куклах за ширмой. Для молодежи организована дискотека, но магнитофоны при-

носили свои – из дома. 

1 сентября 1968 года был открыт ясли-сад, который относился к Карагайлин-

скому совхозу. Открывали его на время полевых работ – с весны до осени, так как 

не с кем было оставлять детей. Работали там люди без образования, одной из пер-

вых была Валентюкова Галина Ивановна. 

В 1972 году открылся детский сад уже длительного пребывания. Открывала 

детский сад Быкова Елена Семеновна прежде на улице Алтайской, (сейчас она Но-

вая). Сразу же ходило 29 человек. Не хватало мест для кроваток, и во время сончаса 

раскладывали раскладушки. Были выданы постельные комплекты. Воспитателями 

стали работать Дьяконова Алина Федоровна и Флягина Надежда Дмитриевна, ня-

нечками были женщины из д. Карагайла – Безруковы Нина и Светлана, Чернова Ва-

ля. Поваром работала Баланденко Валентина Ивановна. 

В 1975 году Быкова Е.С. ушла на пенсию, заведующей стала работать Каблова 

Надежда Прокопьевна, воспитателем – Дроздова Валентина Петровна. После заве-

дующими работали Дьяконова Алина Федоровна, Барышникова Елизавета Михай-

ловна, Иванова Людмила Петровна, Дроздова Валентина Петровна, Медвецкая Ма-

рия Борисовна, Ежова Любовь, Клестер Эмма Константиновна, Гетц Лиля Валенти-

                                             Сончас в детском саду 
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новна, Карзаева Наталья Борисовна, Удод Светлана Федоровна. В 2001 году детский 

сад перенесен в здание школы на первый этаж, по улице Школьная 1. Здесь заведу-

ющей работала Сорокина Светлана Владимировна, Удод Светлана Федоровна.  

 Библиотеку организовали в 1979 году Князева Надежда и Юрате Юозовна 

Мартенкуте. Она располагалась по улице Мира. Потом библиотека была перенесена 

в квартиру по улице Зеленая. В библиотеку книги были переданы из Карагайлы. 

Долгое время в библиотеке работала Коношенко Людмила Ивановна. После Людми-

лы Ивановны библиотеку приняла Ежурова Наталья Николаевна. Затем в библиоте-

ке работали: Белокопытова Вера Ивановна, Кошкарева Татьяна Николаевна, Болды-

рева Валентина Владимировна. 

 В 1999 году библиотеку соединили со школьной и перенесли в здание школы, 

где она находится и по сей день. 

В 1972 году был организован медпункт. Он находился в жилом доме на 4 хозя-

ина и занимал всего 2 маленькие комнатушки. В наличии были кушетка, биксы для 

инструментов, стеклянные шприцы. Первый фельдшер был приезжий – Макарова 

Надежда, и проработала она меньше года. Санитаркой была Кошкарева Елизавета.  

В 1983 году фельдшером устроилась в медпункт Кочетыгова Зоя Михайловна, по-

том ее сменила Медведева Любовь, которая благодаря своему образованию могла 

работать на ультразвуке, прогревающей технике, ингаляторах. В 1995 году в Тихо-

новку с двумя детьми приехала новый фельдшер – Щетинина Галина Витальевна. С 

1999 года фельдшером работает Журавлева Ольга Николаевна. В 2001 году меди-

цинский пункт разместили по улице Зеленая в одном здании с магазином. 

 

Члены экспедиции посетили на дому тех, кто не смог прийти в библиотеку.  

В доме Гафиятовой Екатерины Павловны 

Шестакова Л.А. Гафиятова Екатерина Павловна родилась в 1933 году в Тамбов-

ской области, Ламский район, деревня Хрестофоровка. В 1941 году ее отец, Павел 

Егорович Колезнев, ушел на фронт, там и погиб, оставив пятерых детей. Мать, 

Александра Александровна (в девичестве Яковлева), работала в колхозе. Екатерина 

Павловна помогала матери работать с раннего детства. После войны пошла в школу. 

После окончания девяти классов работала в колхозе. Переехала в Сибирь в 1958 го-

ду. Вышла замуж в деревне Карагайла. Работала телятницей 18 лет. Заработала пен-

сию. Воспитала девятерых детей (4 сына и 5 дочерей). У Екатерины Павловны 14 

внуков. За многолетний и добросовестный труд Екатерина Павловна была награж-

дена орденом Дружбы народов, орденом «Материнская слава» 1,2,3 степени, меда-

лями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».  

Гафиятова Е.П. Я жила со своей семьей в Прокопьевском районе, ферма 2 совхоза 

«Прокопьевский». Я не помню, сколько мы там прожили, дети у меня маленькие 

были. Жили, работали, и нам сказали, что, наверное, эта ферма разбежится, надо 

другое место искать, а там леспромхоз будет ёлочки сажать, вот так сказали. А в Ка-

рагайлинском совхозе парторгом работал наш, с нашей деревни. Мы к нему обрати-

лись, где можно семьей устроиться, чтобы жить? Он сказал, что в Карагайле очень 

много квартир хороших и заработок хороший на ферме, если будете работать. Так я 

сюда и попала. Первый у нас директор был Коломеец, он меня устроил уборщицей. 

Проработала я недолго уборщицей, платили всего 30 рублей. И я пошла на ферму, 

все время на ферме работала. До тех пор работала, пока не упала там, мне плохо 

стало. Ведь девять детей и скотину в своем хозяйстве держала. Лет 18 отработала, а 
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потом попросилась на заправку – там полегче бы-

ло. Девять лет отработала.  С заправки и на пен-

сию пошла. Я может ещё бы поработала, а тут ста-

ло, что молодежи негде работать, а пенсионеры по-

лучают пенсию. Вот и ушла.  

В доме у многодетной матери Баланденко Вален-

тины Ивановны 

Баланденко В.И. Я дояркой работала, на стройке 

по молодости работала. Приехали сюда в 1972 го-

ду, здесь была одна большая улица, воды не было. 

На лошади возили воду, с утра занимали очередь, и 

до вечера возили. Потом приехал хороший к нам 

управляющий – Петр Михайлович, фронтовик, фа-

милию не помню. Тогда директором в совхозе был 

И.И. Родионов. Петр Михайлович воду провел, до-

ма начал строить. Баню колхозную построил. По-

лучилось так, что умер, мало пожил. Все полетело. 

Нечвеев уже пришел на готовое. 

Семенова Н.Н. Награды какие имеете? 

Баланденко В.И. Какие награды, только за ребяти-

шек. У меня шестеро детей. 

Лысакова Варвара Калистратовна. Родилась я в 

1933 году, 17 декабря, а по паспорту – в 1934 году. 

Родители с Белоруссии приехали, жили немного в 

Чесноковке, а потом сюда приехали, с ними еще 

несколько семей. Там, где деревня кончается, копа-

ли землянки, жили в землянках. В Карагайле рабо-

тали на хозяев, это уже по рассказам родителей. 

Потом они начали обживаться, лес возить, избёнку 

построили. Я здесь родилась, всю жизнь отработа-

ла. Дояркой была, осеменатором лет пять или 

шесть, а потом не захотела, быки были страшные. 

Работала дояркой до пенсии. Уже на пенсии была – 

лет пять на водокачке работала.  

Семенова Н.Н. А муж тоже отсюда? 

Лысакова В.К. Муж Лысаков Михаил Яковлевич антоновский. Антоновка отсюда 

семь километров. Я туда замуж вышла. Мы там, наверное, года полтора пожили, 

потом сюда приехали. Он всю жизнь трактористом был, лет 20 или 22, управляю-

щим работал. Имеет медаль «За освоение целинных земель». У нас три дочери в 

Карагайле. Они очень меня звали, и зять просил, поедемте в Карагайлу, мы вам до-

мик купим. Родионов вас возьмет переводом, не будете рассчитываться. Но сам 

(муж) не захотел. Вот остались одни в деревне. Ну и братовы дети есть, одного 

брата и другого. Но наших – никого нету, все в Карагайле. 

В доме Лялина Александра Васильевича  

Семенова Н.Н. Вы ветеран войны? 

Лялин А.В. Я в десантной части служил. Нас под Москвой базировали, седьмой 

Гафиятова Екатерина Павловна 

Баланденко Валентина Ивановна 

…………………………………………………………Историко-краеведческая экспедиция «Малая родина» 



50 

запасной десант. Мы не доучились, когда немец к Москве подошел. Нас переодели, 

десантное все поснимали и перебросили в нужное место сначала на машине, а по-

том шли пешком. Там такое было, что не поймешь, что творилось. У немцев была 

сильная оборона, потом «Катюши» наши пробили ее. Немец окопался с той сторо-

ны, а мы с леса, четыре полка сразу наступали. Ну, он и пошел нас кромсать, как хо-

тел, с миномета. Я как лежал, пять мин пропустил, шестая меня между ног долбану-

ла, я в воронку свалился, а там болото, а бой идет, не вылезешь. У меня обе ноги 

подкосило. Вода набралась в воронку, я вылезти не могу, автомат из рук выбило. По-

том я выкатился из воронки, а там снег, в марте месяце, тропы только видать.  

 Рядом с воронкой лежал капитан взвода. Потом 

меня подобрали санитары.  Меня двое тащили, а немец 

продолжал бомбить. Потом вижу, что «Катюши» наши 

подошли, ну и заиграли в сторону немцев, там все сме-

шалось с грязью. Потом приехали подводы, загрузили 

нас, мне подложили доску какую-то, привязали меня. И 

я ехал, половина на санях, половина – свисала до зем-

ли. Привезли в палаточный санбат, начали операцию 

делать, все с меня посодрали, все ноги побитые, сразу 

лангеты наложили, завязали, обработали и на машину. 

Нас много погрузили, машины большие были, солому 

настелили и нас на эту солому, валом. Кто как, орут, кто 

память потерял, кто, что. А немец начал бомбить коло-

ну из десяти машин с ранеными. Мне ещё добавило в 

эту ногу, ее отняли, и сюда попало тоже. У меня этой но-

ги нету, и эта вся разбитая. Хожу сейчас, пальцы гниют, 

или гангрена подцепилась или что. Не могу абсолютно ходить, горит, просто горит. 

Ну а потом в Иванов привезли, на другую машину перекидали, а эта загорелась, по-

дожгли ее. В Иванов привезли в госпиталь, в рядок положили, уколов понаделали 

обезболивающих. Вначале пришел хирург, старый был, Антон Васильевич, посмот-

рел. А мы изможденные, головой покачал, давай в операционную, посмотрел: «Эту 

ногу отнимать, а эту спасу» – говорит. Эту отрезал, в таз бросил, она черная. Сдела-

ли спинно-мозговой укол, мне все стало по фене. Начали эту кромсать, дыры кру-

гом, они ее обработали, забинтовали, гипс наложили, дырки проделали, чтобы гной 

стекал, и вот я в Иванове пролежал месяц. После операции я три дня только головой 

крутил, орал, больно. А потом отправили меня в госпиталь в Ташкент, я там год 

пролежал, выписали домой. Протез сделали, ботинки специальные сделали. А дома 

мать одна, отец тоже на фронте был. Вот так и сейчас столько лет мучаюсь.  

Абраменко С.В. С фронта сюда приехали? 

Лялин А.В. Нет, я с Казахстана приехал, с Алма-Атинской области.  

Шестакова Л.А. Примерно на этом месте была кузница, до войны она была дере-

вянная, когда сруб начал гнить, её обкладывали соломой, которая заводилась с  

 

 

 

Лялин  

Александр Васильевич 
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Нежнова Кристина, учени-

ца 1 класса 

У здания старого клуба 

Слева направо: заведующая клубом Шевцова Наталья Анатольевна, заведующая библио-

текой Шестакова Лидия Анатольевна, педагог-организатор Нежнова Лариса Алексеев-

на. Дети: Сорокина Юля, Сорокина Настя, Нежнова Кристина, Сорокин Сергей,  

Бесланов Василий 
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Коллектив  учителей Тихоновской школы 

Детская летняя площадка.  

Нежнова Лариса Алексеевна, педагог-организатор 
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глиной, были такие вот стены. Как рассказывали старожилы, в этой кузнице ремон-

тировали трактора, бороны, все, что сломается, сюда несли. Даже когда забивали 

много голов баранов, даже головы сюда носили обжигать. А на том бугре распола-

галась школа, сруб был буквально метра 4 на 3, года три назад ее разобрали.  

 

ПОСЕЛОК ИВАНОВКА 

Встреча со старожилами села, ветеранами войны и труда состоялась в клубе. 

Оформлена выставка местной мастерицы. Вела встречу Ланкина Елена Михайлов-

на, заведующая клубом. 

Абраменко Сергей Васильевич вручил визитку экспедиции.  

Торопова Наталья Николаевна, заведующая Карагайлинской сельской биб-

лиотеки. Ивановка расположена на севере Прокопьевского района у истока речки 

Чунгуш (левый приток реки Кривой Ускат), на территории Карагайлинской адми-

нистрации. Ближайшими населёнными пунктами являются на юго-западе село Ка-

рагайла, на юге – село Бурлаки, на северо-востоке – деревня Лукьяновка и на севе-

ре – деревня Антоновка. Ивановка связана с районным центром, городом Прокопь-

евском регулярным автобусным движением через село Карагайлу и город Кисе-

лёвск. В двух километрах на запад от Ивановки пролегает автомагистраль феде-

рального значения Кемерово – Новокузнецк.  

Согласно данным всесоюзной переписи 1926 года, деревня основана в 1926 

году, то есть в год этой переписи. Несколько семей, вначале 20-го века приехавшие 

из Пензенской области, поселились в селе Бурлаки. Но там не прижились и нашли 

новое место жительства на территории современной Ивановки. Среди первопосе-

ленцев были семьи Павла Захаровича Шишкова и Ивана Семёновича Гавричкова.  

Основана деревня в один из Ивановых дней, что и отражено в её названии. 

Позднее в Ивановку приехали крестьяне из Курской, Смоленской и Орлов-

ской областей. 

Из Бурлаков, кроме Шишковых, переехали в Ивановку Червяковы, Волковы, 

Рузаевы. 

В 1930 году в Ивановке был создан колхоз “Трудовая дружба”. Первым пред-

седателем колхоза был избран Павел Захарович Шишков. В процессе коллективиза-

ции были раскулачены основатели деревни – братья Гавричковы. Их имущество 

конфисковали, а самих вместе с семьями отправили в Нарымский край, где они и 

нашли свою смерть. 

В 1941 – 1945 годах в Красную Армию было призвано 40 ивановцев, 21 чело-

век домой не вернулся. Среди тех, кто возвратился на родную землю, был Иван 

Павлович Шишков, сын основателя Ивановки. Он воевал на Карельском фронте 

(Ухтинское направление). Командовал расчётом 45-миллиметрового противотанко-

вого орудия. 

После разгрома финской армии воинская часть Шишкова была переброшена 

против Кенигсбергской группировки гитлеровской армии. Иван Павлович награж-

дён орденом Отечественной войны II степени, медалями “За оборону Советского 

Заполярья”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией” и многими юби-

лейными знаками и медалями. После войны работал комбайнером, бригадиром в 

полеводстве, в Бурлаковском совхоз-рабкоопе. Награждён медалью “За трудовую 

доблесть”. 

Начальная школа в Ивановке была открыта в 1928 году. Это одна из старей-
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ших школ Прокопьевского района. Первым учителем работал бывший царский офи-

цер, фамилия которого в памяти ивановцев не сохранилась.  

Современное здание клуба построено в 1989 году, а медпункт – в 1983 году.  

В 1957 году Ивановка вошла в состав совхоза “Трудармейский”, а в 1963 году 

её передали в новый совхоз “Карагайлинский”. В 1985 году деревня вошла в состав 

уже вновь созданного совхоза «Тихоновский». 

В 1926 году в Ивановке в наличии было 31 крестьянское хозяйство, прожива-

ло 165 человек. В 1969 году в Ивановке насчитывалось 59 хозяйств, а население со-

ставляло 201 человек. В 1990 году осталось 162 человека. Сегодня здесь проживают    

в основном пенсионеры. 

Шишков И.П. Сюда приезжали люди с разных областей России: Курской, Пензен-

ской, Орловской, Смоленской, Тульской. Сначала мои родители приехали в Бурлаки, 

земля там уже была поделена бурлаковцами. Раньше это был Бачатский район, Ке-

меровской области не было, а был Западно-Сибирский округ. Приехал землеустрои-

тель и выделил здесь всем желающим участок земли.  

В 1926 году стали сюда переселяться. Лес возили, новых домов построили мало, в 

основном привозили старые. Новые дома были у Серикова Константина Петровича, 

Тараса Михайловича Бондарева, Василенко, Никиты Ульянова. В основном старые 

дома привезены из Бурлаков. Всего здесь было 40 дворов. В 1930 году образовался 

колхоз «Трудовая дружба». 

 В 1950 году его объединили с Бурлаковским колхозом, и стал называться кол-

хоз имени Сталина. Первым председателем был мой отец Шишков Павел Захаро-

вич, потом Сериков Андрей Никифорович. С Новокузнецка присылали Хорошина, 

он долго председательствовал. Здесь раскулачивали людей. Из нашего села на войне 

погибло 21 человек, а призывали около 40. Сейчас в селе нет никакого производ-

Жители поселка Ивановка,, 03.07.2003г. 
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ства, есть школа, клуб, магазин, медпункт. 

 Я родился 19 ноября 1923 года, 81 год будет. В армию призвали в 1941 году. 

Нашей задачей была охрана Кировской железной дороги, которая шла на Ленин-

град. Мы на лыжах проходили железную дорогу. Однажды дошли до деревни Бере-

зово, немцы нас заметили и стали с самолетов бомбить. Имею орден Отечественной 

войны. Я санитаром был, возил на лошадях раненых на станцию. В часть я больше 

не попал, встречал ребят уже в госпитале. Позже я узнал, что нашу часть отправили 

под Сталинград. Там воевал Николай Романович, мы с ним в Майской школе учи-

лись. 

 Сейчас у меня боевых товарищей не осталось. Николай умер. Были еще Гур-

ченко (Фадеев) Георгий и Бастрыгин Иван Поликарпович. Я был ранен и контужен, 

лежал в госпитале уже в конце войны. Воевал я на 3-м Белорусском фронте, кото-

рым командовал Черняховский, а когда он погиб, командовать стал Василевский. 

Лялюк Вера Кузьминична. Родилась я в 1922 году. С 1952 года живу здесь, прие-

хала с Бурлаков. Из старожилов один Иван Павлович остался. А мы все в 1952, в 

1953 годах приехали. Работала на разных работах – учетчиком была, 8 лет управля-

ющей отделением работала. Мой стаж – 45 лет.  

Семенова Н.Н. С какого по какой год управляющей работали? 

Лялюк В.К. До 1983 года, вот считайте. В 1983 году я пошла на пенсию. Уже на 

пенсии мельничной работала. Пятеро детей, в Германии дочь, в Кемерово дочь, в 

Белово дочь, сын в Карагайле живет.  

Семенова Н.Н. Когда работали управляющей, кто был в передовых доярках. 

Лялюк В.К. Скатковы Александра, Мария и Валя – все семейство Скатковых. 

Семенова Н.Н. Сколько молока надаивали? 

Лялюк В.К. Раньше и до трех тысяч килограммов от каждой коровы надаивали, по 

Супруги Шишковы: Прасковья Александровна и Иван Павлович 
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2700 надаивали. Вот старых жителей нас осталось: Скатковы, Рузаева Антонина, 

здесь родилась, здесь и работала учетчиком, бригадиром, сейчас пенсионерка.  

Семенова Н.Н. Детям, внукам рассказываете про свою жизнь? 

Лялюк В.К. А они мою жизнь застали, мне 37 лет было, когда муж умер, пятеро де-

тей осталось. Что им рассказывать, они все со мной прошли. Сено косили, картошку 

копали, таскали все, все знали. Душа болит, мы старики на пенсии, пенсию получа-

ем, а молодежи жить нечем, заняться нечем. 

Скаткова М.И. В 1953 году приехали сюда с Тамбовской области, город Моршанск. 

Тут я доила коров, овец пасла, на быках пахала, везде, куда пошлют. Там на Тамбов-

щине молотила, на быках пахала во время войны. Пять классов кончила, а мать у 

нас больная была, нас шесть человек было. И мы работали все.  

Семенова Н.Н. Здесь замуж вышли, да? 

Скаткова М.И. Нет, я одинока. Двое детей. Сын и дочь. 

Семенова Н.Н. Награды какие-то имеете? 

Скаткова М.И. Я ветеран труда. Проработала дояркой 20 лет, вместе со мной рабо-

тали Сорокина, Лисьева. Работала я и свинаркой. С 1983 года на пенсии. 

Скаткова В. И. Родилась в 1953 году в Моршанске Тамбовской области. Нас как пе-

реселенцами прислали сюда. Три класса окончила, пошла работать, тогда колхоз 

был. В 16 лет в совхоз нас приняли. На овечках работали, на сеялках, на веялках, 

вручную коров доили. Коров я доила, пока на пенсию не пошла. Сейчас уже шестой 

или седьмой год на пенсии. 

Семенова Н.Н. Танцы-то у вас были? 

Скаткова В. И. Были, с работы придешь, быстрей на танцы. 

Шишкова Прасковья Александровна. Родилась в 1924 году в Новосибирске. Ра-

ботала на заводе. Когда приехала сюда, работала на разных работах. Мой муж – ве-

теран войны. 

Рузаева А.П. Я пошла работать в колхоз после окончания восьми классов. Учетчи-

ком была, овец пасла, бригадиром животноводства работала. Есть медаль «Ветеран 

труда», знак «Ударник 12-й пятилетки». 

Скирман Адольф Васильевич. Год рождения – 1938. До 1954 года учился. Сначала 

работал разнорабочим, до 1957 года. С 1957 по 1958 год учился на Школьном, и в 

основном работал в механизации. 

Семенова Н.Н. На каких тракторах работали? 

Скирман А.В. На ДТ-54, КД- 35, Т-34. Пахали, сеяли, боронили.  

Семенова Н.Н. Награды какие имеете? 

Скирман А.В. Ветеран труда.  

Семенова Н.Н. С кем работали?  

Скирман А.В. Фролов Николай, мой напарник, Николай Шишков. Мы работали на 

пару, в две смены, один – в ночь, другой – в день. 

Работал вместе с Раймовым Николаем, Фильченко Анатолием, Николайченко. 

Федосова А.И. Приехала с Алтайского края, когда колхоз там сократился у нас, я 

была вынуждена уехать из деревни. Паспортов тогда у нас не было, и я без докумен-

тов работала на железной дороге 7 лет. Станцию Осман знаете? Когда поездом 

едешь до Мундыбаша. А потом, кода в деревне начали выдавать паспорта, я  в Аба-

шево работала в коммунальном ЖЭКе. Потом приехала в Карагайлу. У меня трудо-

вой стаж – 38 лет. Работала и на птицефабрике в Трудармейке до пенсии. У меня 

есть медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
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Семенова Н.Н. А когда приехали в Ивановку? 

Федосова А.И. Уже четвертый год здесь.  

 

ДЕРЕВНЯ АНТОНОВКА 

Встреча проходила в здании школы. Абраменко С.В. открыл встречу и вручил визит-

ку хозяевам. 

Лошманкина Ирина Александровна, глава Кузбасской сельской администра-

ции. Сегодня мы встречаем вас на Кузбасской территории. Сельская администрация 

включает четыре населенных пункта: деревни Лукьяновка и Антоновка, поселки 

Майский и Октябрьский (центральная усадьба). Вся территория нашего района бо-

гата славными традициями и замечательными людьми. Сейчас мы находимся в де-

ревне Антоновка. О деревне нам расскажет Людмила Анатольевна Куприянова.  

Куприянова Л.А. Деревня наша образовалась в 1924 году. 

Шабалин В.М. В 1922-м. 

Куприянова Л.А. Да, 1922. Два брата Мартыщенко – Александр Алексеевич и Егор 

Алексеевич со своими семьями остановились именно на этом месте, где в настоящее 

время находится деревня Антоновка. Сначала жили в землянках, и это место назва-

ли поселок Высокий. А немного западнее поселились семьи Хлыстовых. Они 

осмотрели местность, им здесь понравилось. Кругом степи, горы и лесов мало. 

Хлыстов Малахий Савельевич и Хлыстов Лев Савельевич со своими домочадцами и 

прочими родственниками назвали свое поселение Антоновка. Высокое и Антоновка 

стояли рядом. И вот в эти деревни стали переезжать переселенцы из Брянской и Мо-

гилевской областей. Среди первопоселенцев были белорусы - семьи Купрюшкиных, 

Беляевых, Хлыстовых. 

Сначала жили единолично. Завели скотину, стали строить сами себе дома и другие 

Участники встречи в Антоновке, 3 июля 2003 г. 
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постройки. Вот так потихоньку и дожили до коллективизации, тогда здесь образо-

вался колхоз «Красная нива». Он находился здесь, где мы с вами находимся. Рядом 

была другая деревня, там был колхоз «Труд». В 1950-е годы эти два колхоза объеди-

нили в колхоз имени Хрущева. В 1957 году образовался совхоз «Угольщик», а 1 ян-

варя 1967 года Антоновка вошла в состав нового совхоза «Кузбасский». До сих пор 

он так называется. Богата наша деревня. Согласно книге «Тайны имен земли Куз-

нецкой» название деревни произошло от фамилии Антоновы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Шабалин В.М. Нет, там ошибка. Не от фамилии Антонов, а от имени Антон. 

Куприянова Л.А. Почему? Еще бабушки рассказывали своим детям, что здесь про-

езжал на тройке кузнец Антонов. 

Шабалин В.М. Это был помещик. 

Куприянова Л.А. Ну, помещик. 

Шабалин В.М. Антон. Как его фамилия? 

Куприянова Л.А. Говорили, что фамилия Антонов. Сейчас наша деревня малень-

кая, а раньше на ее территории был и клуб, и сельский Совет, и контора, и восьми-

летняя школа. А теперь... 

Поселок Высокий находился здесь, где мы сейчас находимся. 

Шабалин В.М. А Антоновка где была? 

Куприянова Л.А. А Антоновка там, через пруд. 

В шестидесятые годы, когда образовался совхоз «Кузбасский», деревня стала назы-

ваться Антоновка. 

Шабалин В.М. В общем, ее объединили. 

Куприянова Л.А. Да, одно название. Сейчас мы на территории Антоновки. Здесь 

остались школа, медпункт, магазин. 

Лобышева Н.В. Школа хорошая. А в каком году ее построили? 

Куприянова Л.А. Наверное, в 1987 году. 

Шабалин В.М. А когда появилась первая школа? 

Куприянова Л.А. До войны еще школа была.  

Мужчина. Я еще в первом классе был. 

Шабалин В.М. Когда это было? 

Мужчина. Я с 1933 года рождения. 

Шабалин В.М. В 1940-м? Уже была школа? 

Мужчина. Да. 

Куприянова Л.А. Школа была до четырех классов. 

Мужчина. Было четыре класса, потом стало восемь. 

Удалова Т.А. Школа была построена в колхозе «Труд», там же был магазин, биб-

лиотека, сельский Совет, клуб, медпункт. Так эти два колхоза жили и продолжали 

работать. Рождались дети, приезжали новые семьи.  

   Оба колхоза прославились тем, что принимали участие в Выставке достиже-

ний народного хозяйства (ВДНХ) в Москве за хороший сбор меда и увеличение по-

головья коней. Делегатами той выставки были Мартыщенко Александр, как лучший 

пчеловод, и Старовойтов Аким Семенович, как лучший конюх. 

  Но вот пришел 1941 год. Началась война. Почти всех мужчин забрали на 

фронт. Остались жены с детьми, а детей в каждой семье было по 5 – 7. Вот и думай, 

и поворачивайся, как одной поднять своих птенцов. Накормить надо, одеть хоть во 

что-то надо, доглядеть детей надо. А учить как? И все в одни руки. Конечно, в де-

ревне дети с малолетства знают всякую работу, и старшие парни да девчата помога-
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ют. Но все равно, основная тяжесть легла на женские плечи. Хочется поименно пе-

речислить этих достойнейших людей: Прилепа Варвара Исаковна, Мартыщенко Фе-

досья Федоровна, Писаренко Анна Федоровна, Мартыщенко Марфа Филипповна, 

Мартыщенко Наталья Борисовна, Минаева Марфа, Старовойтова Прасковья Алек-

сандровна. 

 У некоторых мужья вернулись с фронта. Израненные, изможденные, потеряв-

шие здоровье, но вернулись. А многие остались вдовами. В 1942 году, вчистую спи-

санный по ранению, вернулся с фронта Мартыщенко Сергей Александрович. Его 

назначают председателем колхоза «Красная нива». И проработал он председателем 

до 1950 года.  

 В 1950 году, в связи с укрупнением хозяйств, образовался новый колхоз им. 

Хрущева, в который вошли: Высокое, Антоновка, Тихоновка, Лукьяновка и Ново-

троицк. Первым председателем укрупненного колхоза был назначен житель деревни 

Михайловка Степанов Петр. Центром стала д. Высокое. 

 Зажили по-новому. Открыли магазин, перевезли почту, колхозную контору, 

открыли клуб и библиотеку. В 1957 году образовываются совхозы. Антоновка и Вы-

сокое вошли в состав совхоза «Угольщик» фермой № 3. Потом перешли в совхоз 

«Бурлаковский». А в 1966 году образуется совхоз «Кузбасский», и ферма № 3 вхо-

дит в его состав. Первым управляющим фермой при образовании совхоза был жи-

тель д. Тихоновка Дроздов Иван Калистратович. Построили сушилку, склады для 

зерна, мельницу, ведь в хозяйстве были дойные коровы, кони, телята, овцы. Доярка-

ми работали Лысакова Лидия Евдокимовна, Полякова Валентина. Скотниками дол-

гое время работали Чистюхин Григорий, Гавриленко Иван Сергеевич, Семенцов Па-

вел Васильевич. Была открыта кузня. Кузнецом работал Писаренко Сидор Дмитрие-

вич. Сушилкой заведовал Мартыщенко Василий Егорович. 

 Из Антоновки перевели все, и люди стали переезжать тоже, в основном на 

Высокое. Но так как все управление было в Антоновке, то и деревню Высокое пере-

именовали в деревню Антоновка. 

Куприянова Л.А. После войны была семилетка, а потом восьмилетка стала. В 1973 

году мы закончили 8 классов в этой школе. Потом начальная школа располагалась в 

доме, а в 1987 году построили новую школу. Я работаю здесь уже 10 лет, с 1993 го-

да. Дети, которых я в первый класс брала, уже закончили школу, нынче выпускни-

ки.  

Лобышева Н.В. Сколько учеников? 

Куприянова Л.А. Нынче мало – три. 

Лобышева Н.В. А на следующий год? 

Куприянова Л.А. Так и останется 3. В четвертом классе один ученик, в третьем – 

двое. Но дети у нас молодцы. У нас есть пришкольный участок, на котором мы са-

жаем картошку. 

Лобышева Н.В. Четыре человека, и всё сажаете? 

Куприянова Л.А. Да. Раньше у нас повар на полставки работал, готовили обеды из 

своих овощей. И сейчас нам помогают. Купили обручи, мячи, скакалки. Будем физ-

культурой заниматься. 

Шабалин В.М. Автобус ходит? 

Куприянова Л.А. Автобус ходит два раза в день, утром и вечером. 

Удалова Т.А. Людмила Анатольевна у нас руководит клубом в деревне Антоновка. 

Мы каждый год приезжаем сюда на День пожилых людей. Что бы ни коснулось, мы 
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всегда обращаемся к Людмиле Анатольевне. Она нам ни разу не отказала в помощи, 

всегда приветливая. У нее дети делают такие замечательные поделки. Проводят вы-

ставки и даже продавали свои работы. Можете посмотреть, какие тут замечательные 

работы. Она такая общительная, обаятельная женщина. Большое ей спасибо! 

Семенова Н.Н. А библиотека была у вас? 

Куприянова Л.А. Была библиотека. Иван Сергеевич, расскажите о библиотеке. 

Дайнеко Иван Сергеевич. Библиотека открылась в 1948 году. Трудармейский рай-

он был. Заведующей была Волкова. Я ее видел недавно. 

Семенова Н.Н. Волкова умерла уже. 

Лобышева Н.В. Анна Ефимовна? 

Дайнеко И.С. Умерла? Раньше библиотека называлась изба-читальня. Там было 20 

книг. Я работал при сельсовете. Отработал 1,5 года, а потом ушел в армию. Меня 

заменила Чирина Галина. Читателями были Федор Михайлович, отец Ивана Федо-

ровича. Он садоводом был, любил книги читать. Сергеев Федор Михайлович был 

первым читателем, он здесь сад разводил. 

Семенова Н.Н. Много вообще читателей-то было? 

Дайнеко И.С. Нет, не много, человек 20. 

Семенова Н.Н. А избач чем еще занимался? 

Дайнеко И.С. Избач и библиотекарь – одно и то же. В одном учреждении были 

сельсовет, почта, изба-читальня. Мы занимались пропагандой. Ездили на велосипе-

де по бригадам, выпускали листовки, прославляли передовиков. 

Шабалин В.М. А ветеранов войны среди вас нет уже? 

Куприянова Л.А. Есть. Сергеев Семен Федорович. 

Сергеев С.Ф. Я родился в деревне Коновалово Беловского района. Приехал в Анто-

новку, когда мне было пять лет. Прожил здесь всю жизнь. 

Шабалин В.М. Сколько ушло на фронт из Антоновки? 

Сергеев С.Ф. Я не скажу, забыл. 

Мужчина. Я считал, 42 человека. 

Куприянова Л.А. 32 человека погибло. 

Шабалин В.М. Погибло 30 – 32, а сегодня в живых остался один? 

Куприянова Л.А. Три ветерана. 

Семенова Н.Н. А где воевали? На каких фронтах? 

Сергеев С.Ф. В армейской книжке было указано: 1-й Белорусский фронт. 

Шабалин В.М. Белоруссия, Украина? 

Сергеев С.Ф. Да, Украина, Белоруссия, Польша. 

Шабалин В.М. Германия? Берлин? 

Сергеев С.Ф. Войну окончил в Берлине. 

Шабалин В.М. 1-й Белорусский фронт. Все правильно. 

Сергеев С.Ф. 1-й Белорусский фронт. 

Шабалин В.М. Варшава? 

Сергеев С.Ф. Варшава. 

Шабалин В.М. Есть юбилейная медаль? Медаль Жукова? 

Сергеев С.Ф. Видел Жукова, Русланова, певица, была там. Летом мы строили в тай-

ге. Она прошла по тротуару. Жуков ее везде возил. 

Шабалин В.М. Вы видели двух знаменитых людей? 

Семенова Н.Н. И Русланову, и Жукова. 

Шабалин В.М. А я только Жукова (смех). 
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Абраменко С.В. А в Берлине где воевали? Вот у вас две медали «За взятие Берли-

на». 

Сергеев С.Ф. В центре, рейхстаг брали. 

Шабалин В.М. Восьмая гвардейская армия Чуйкова? 

Сергеев С.Ф. Да. 

Шабалин В.М.  Пятая ударная Берзарина? 

Сергеев С.Ф. Да. 

Шабалин В.М. Берзарин был комбриг 32-й на Хасине.  
Абраменко С.В. Так вы около рейхстага побывали? 

Шабалин В.М. Ничего на рейхстаге не написали? Пятая ударная – это знаменитая. 

Сергеев С.Ф. Ничего не написал. Где писать было? 

Семенова Н.Н. После победы трудились? 

Сергеев С.Ф. Демобилизовался в 1947 году и работал в колхозе. 

Шабалин В.М. 207-й стрелковый полк формировался в Новокузнецке. 

Мартыщенко Е.А. Родилась я в Антоновке в 1930 году, до войны там же жили. 

Отец ушел на фронт, нас осталось семеро с матерью. Были сводные дети. Ну и жи-

ли так, мачеха нас не бросила, растила. Потом всякое случалось. Я и в няньках жи-

ла, потом вернулась к сестре сюда, в Антоновку. Потом работала на заводе.  

Семенова Н.Н. На каком заводе? 

Мартыщенко Е.А. «Угольмашзавод» в Киселевске, около пяти лет, крановщицей в 

литейном цехе. С 1954 года живу здесь. А потом пошла в деревню замуж за него. И 

дети выросли. Четверо детей – два сына и две дочери. Скоро будем свадьбу золотую 

отмечать.  

Мартыщенко Екатерина Акимовна, Куприянова Людмила Анатольевна,  

Мартыщенко Анатолий Сергеевич 
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Семенова Н.Н. Когда? 

Мартыщенко Е.А. Дед, когда будет свадьба? 

Мартыщенко А.С. В декабре месяце. 

Семенова Н.Н. А в селе где работали? 

Мартыщенко Е.А. Здесь работала всяко, и в магазине убирала, молоко собирала по 

деревне, и сторожем была, и в кочегарке работала. В зиму раздаивали телок моло-

дых с дояркой Тоней. Так вся жизнь прошла, дети выросли. Дети у меня хорошие. 

Один сын здесь скотником работает, другой в Березовске работает, дочь здесь, одна 

в Германию уехала. А так все хорошо. 

Кравченко А.В. Ваши пожелания молодежи. 

Мартыщенко Е.А. Желаю, чтобы молодые работали так, как мы, и даже лучше. 

Чтобы все было хорошо – это самое главное. 

Дайнеко Антонина Сергеевна. Родилась я в 1930 году в Антоновке. Училась в Ан-

тоновке. Окончила четыре класса, началась война. Папу забрали на фронт, нас оста-

лось семеро. Отца ранило, и в 1942 году он вернулся домой. Я пошла учиться в Ка-

рагайлу. Каждое утро мы ходили туда пешком – и в холод, и в буран. Писать было 

не на чем, чернила делали из сажи и свеклы. Проучилась три года, потом пошла ра-

ботать в Антоновку начальником почтового отделения. Проработала там три года. 

Вышла замуж за этого дедушку (смех). Работала в колхозе дояркой, в родильном от-

делении, свинаркой. Коров доили вручную, сами воду с речки возили, свиней кор-

мили. У меня четверо детей – дочери, 6 внуков и 4 правнука. 

Семенова Н.Н. Скажите, было тяжело, труд-

но, где вы находили силы? Почему не спасо-

вали перед трудностями? 

Дайнеко А.С. Да, ходили босиком, полуго-

лодные и были здоровыми. А сейчас все бо-

лит. 

Дайнеко И.С.  Сейчас жадность замучила. 

Все мало и мало. Раньше идешь на работу, 

никто не спросит, ел ты или нет. 

Дайнеко А.С. Вот так и прожили. 

Дайнего И.С. Семьи у нас были большие. 

Бондарева Татьяна Степановна. Я роди-

лась в 1939 году в Антоновке. Окончила 

семь классов. В 1955 году пошла работать 

дояркой. В 1960 году уехала в Киселевск. 

Прожила там 10 лет и вернулась в Антонов-

ку. В 1970 году приехала сюда и живу здесь 

до сих пор. Работала в столовой, дояркой. 

Семенова Н.Н. Кто работал вместе с вами 

дояркой? 

Бондарева Т.С. Их уже нет здесь. 

Семенова Н.Н. Все равно назовите. 

Бондарева Т.С. Хлыстова, Ульянова, Ле-

вушкина, Мартыщенко. Вот здесь одна 

Рысакова осталась 

Семенова Н.Н. Кто-нибудь из доярок ваше-

Шабалин Владимир Михайлович  

у памятника  
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го отделения имел большие награды? 

Бондарева Т.С. Я не знаю, так как в 1960 году я уехала и 10 лет меня не было. Мо-

жет, кто-то и имел. Тогда руками доили, а в 70-е годы была уже машинная дойка. 

Куприянова Л.А. Памятник, наверное, после магазина построили. 

Семенова Н.Н. А не раньше? 

Куприянова Л.А. Нет. 

Бондарева Т.С. Ахметгареев Федор Григорьевич был директором. Сначала огоро-

дили, а потом сделали памятник.  

Удалова Т.А. В 1984 году возведен памятник погибшим воинам. Это четырехгран-

ный пирамидальный обелиск, увенчанный звездой. На лицевой грани написано: 

1941 – 1945, ниже – таблица с фамилиями погибших. 

 

В доме у Хлыстова Николая Львовича 

Семенова Н.Н. В каком году Вы были призваны на войну?  

Хлыстов Н.Л. Я пешком пришел с войны (плачет). 

Семенова Н.Н. Добровольцем ушли? В каком году? 

Хлыстов Н.Л. В 1943. 

Семенова Н.Н. В 1943. Вы в Антоновке родились? 

 Хлыстов Н.Л. Жил в Антоновке. 

Семенова Н.Н. Вы участник Курской битвы. Сейчас будет праздноваться 60-летие 

Победы. 

Хлыстов Н.Л. Кроме Курской дуги форсировал Днепр. 

Был трижды ранен. 

Семенова Н.Н. До какого города вы дошли? 

Хлыстов Н.Л. До Берлина и до Праги. 

Семенова Н.Н. Расписались на стенах рейхстага? 

Шабалин В.М. Нет. Это 1-й Украинский фронт. Боком 

обошли.  

Семенова Н.Н. А после войны где работали? 

 Хлыстов Н.Л. Опять здесь. Вы меня растрогали 

(плачет). 

Семенова Н.Н. Такое пережили, как не заплачешь. Ва-

шему поколению досталось. 

Хлыстов Н.Л. Я хочу забыть. 

Семенова Н.Н. Сколько у вас детей? 

Хлыстов Н.Л. Пятеро. 

Семенова Н.Н. А сколько внуков? 

Хлыстов Н.Л. Тоже. 

Семенова Н.Н. А это кто у вас? 

Хлыстов Н.Л. Правнук. 

Семенова Н.Н. Как звать-то? 

Хлыстов Н.Л. Дениска. 

Семенова Н.Н. Любишь дедушку? 

Денис. Да, люблю. 

Семенова Н.Н. У вас орден Красной Звезды? 

Хлыстов Н.Л. Отечественной войны. В бою за Днепр. Мне сказали, что наградили. 

Семенова Н.Н. А жена была здешняя? 

Хлыстов Николай Львович 
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Хлыстов Н.Л. Жена тоже с Белоруссии. 

Семенова Н.Н. А почему вы не думали, что останетесь в живых? 

Хлыстов Н.Л. А живым я остался чудом. Остался и живу. 

Семенова Н.Н. Ну, и слава Богу. И живите. 

Хлыстов Н.Л. Никогда не думал, что я живой останусь. Ничего не записывал. 

 

ДЕРЕВНЯ ЛУКЬЯНОВКА 

Встреча проходила в клубе. Абраменко С.В. вручил визитку. Заведующая клубом 

Участники встречи, 3 июля 2003 г. 
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Раиса Васильевна Сергиенко рассказала об истории села.  

Сергиенко Р.В. Деревня Лукьяновка образовалась 1928 году. Первым поселенцем 

был Лукьян, народ называл его Лука. Он приехал из поселка Морга близ города Са-

ранска Мордовии. Так в его честь и была названа деревня. Территория в основном 

заселялась людьми по нации мордва, позднее стала заселяться русскими и белору-

сами. К 1933 году деревня состояла из 15 землянок и одного деревянного дома.  Во-

круг были лишь поля, просторы, ни одного дерева. Коллективизация к тому време-

ни дошла и до Сибири. В Лукьяновке был организован колхоз «Заря». Все работы 

производились на лошадях. Председателем колхоза был Аржакаев Григорий, затем 

– Веселкин Василий Сергеевич. 

С образованием МТС колхоз «Заря» обслуживала Бурлаковская МТС Кисе-

левского района. Бригадиром тракторной бригады были Медведев И.М., Вельмис-

кин И.С. В 1939 году лукьяновцы впервые увидели гусеничный трактор, позднее – 

комбайн. 

В 1935 году была построена первая школа.  

 В 1941 году грянула война, 65 человек ушло на защиту Родины. Только 31 

фронтовик вернулся домой.  

 Женщины заменили мужчин на тракторах и комбайнах. Работали на быках, 

так как лошади были нужны на фронте.  

В 1986 году в деревне около Дома культуры был открыт памятник павшим в боях за 

Родину.  

 В 50-х годах началось укрупнение колхозов. Колхоз «Заря» стал бригадой 

колхоза им. Хрущева, центральной усадьбой была д. Антоновка. Бригадиром назна-

Здание старой школы 
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Коллектив доярок д. Лукьяновка 

Вестник краеведения, ……………………………………………………………………………………………… 

Жители деревни Лукьяновка, 1955 г. 
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Животноводы д. Лукьяновка  

Праздник Дударя 
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Труженики тыла, д. Лукьяновка, конец 60-х годов 

Сотрудники и воспитанники детского сада, д. Лукьяновка, начало 1990-х годов 
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чили Веселкина В.С. Потом колхоз им. Хрущева вошел в состав совхоза 

«Угольщик». Центральная контора переехала в село Котино Прокопьевского района.  

 Управляющим отделения в Лукьяновке был Вель-

мискин И.С.  

 В 1966 году лукьяновское отделение вошло в со-

став нового совхоза «Кузбасский». В эти годы деревня 

пополняется жителями посёлков Ново-Троицкий,  Ни-

кольский, Ханово, признанными неперспективными. 

 До «перестройки» деревня была крупным произ-

водственным отделением совхоза «Кузбасский». Здесь 

насчитывалось около двух десятков тракторов, более 10 

комбайнов и другой техники. Была школа, детский сад, 

клуб, магазин.  

 В основном в деревне проживают люди мордов-

ской национальности. Они религиозны, верят в свои при-

меты, соблюдают обычаи, посты, отмечают престольные 

праздники. Это очень дружный народ, всегда поддержи-

вающий друг друга в горе и радости.  

 Сейчас я вас познакомлю со своими односельчанами. Фомина Пелагея Степа-

новна родилась в 1933 году в д. Лукьяновка. Росла в большой семье, где было 10 де-

тей. Когда пошла в первый класс, по-русски говорить не могла. Родители дома с 

детьми говорили только на мордовском языке. Свой трудовой путь начала с раннего 

детства. Доила овец, с 15 лет плугарила у Ивана Семеновича Вельмискина на трак-

торе. Работала на лесоповале в тайге. На работу ходили пешком за несколько кило-

метров. Пахали и в дождь, и в слякоть, сидишь, говорит Пелагея Степановна, а ноги 

примерзли к сапогам. Награждена медалями «За освоение целинных земель», 

«Ветеран труда».  

Фомина П.С. Я здесь родилась. Работала скотником, коров пасла, на прицепе 6 лет 

была, в тайгу ездила. Работала там, куда пошлют. Проработала 45 лет. Имею медаль 

«За освоение целинных земель». 

Семенова Н.Н. Сколько детей у вас? 

Фомина П.С. Двое. 

Семенова Н.Н. А где они работают? 

Фомина П.С. Я их воспитывала одна. С мужем 5 лет прожила. Когда мы разо-

шлись, старшей дочери было 4 года, а младшей – 5 месяцев. Рассказать вам про 

мою жизнь? Не буду рассказывать, а то буду плакать. 

Семенова Н.Н. Во время войны тоже здесь работали? 

Фомина П.С. Родилась в 1933 году и до сих пор здесь. 

Семенова Н.Н. Что во время войны делали? 

Фомина П.С. Во время войны куда пошлют, там и работала. И копали, и подкапы-

вали, и сено убирали. С 15 лет стала плугарить. 

Семенова Н.Н. А ваши родители откуда приехали? 

Фомина П.С. Они с Мордовии. 

Семенова Н.Н. А медаль «За освоение целинных земель» в каком году вам вручи-

ли? 

Фомина П.С. В 1957. Я тогда на прицепе работала. 

Начала я работать у Ивана Семеновича, он трактористом был, 15 лет мне тогда бы-

Фомина  

Пелагея Степановна 
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ло. Потом скотником работала. С Зиной Мигелевой, Бастрыгиной молодняк пасли. 

В совхозе работала на разных работах, 10 лет была техничкой. 

Сергиенко Р.В. Вельмискин Иван Семенович родился в 1927 году в с. Бачаты Бе-

ловского района. В 1928-м семья переехала в д. Лукьяновка. В 1935 году пошел в 

школу. В 1941 году стал работать. На лошади возил по-

вестки с военкомата. Далее на лошадях пахал, косил. С 

1944 года начал работать на тракторе, был бригадиром 

тракторной бригады Бурлаковской МТС. В 1949 году 

награжден медалью «За трудовую доблесть», в 1956 году – 

«За освоение целинных земель», в том же году стал участ-

ником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

(ВДНХ). С 1957 по 1964 год работал управляющим отде-

ления №3 совхоза «Угольщик», затем бригадиром  

тракторной бригады. В совхозе «Кузбасский» работал 

трактористом до пенсии. На пенсию ушел в 1987 году.  

Лобышева Н.В. Родители приехали с Мордовии, Саран-

ска. 

Семенова Н.Н. В каком году? 

Вельмискин И.С. В 1926 году. Жили в Бачатах. Потом им 

через область выделили здесь землю. Области тогда не бы-

ло, пешком ходили в Щеглово (сейчас Кемерово). Лукьян 

Авдюшкин добился, чтобы приехал оттуда землеустроитель и выделил землю под 

поселок. Он приехал сюда, определил место, и в 1928 году начали строить землян-

ки. 

Семенова Н.Н. Не сохранились здесь землянки? 

Вельмискин И.С. Нет, не сохранились. Сейчас все деревянное, а тогда лес не на 

чем было возить. Вот таким путем строили. 

Семенова Н.Н. А почему деревня названа Лукьяновка? 

Вельмискин И.С. Лукьян Авдюшкин ходил пешком в Щеглово, чтобы приехал зем-

леустроитель. Эти земли принадлежали Бурлакам. 

Семенова Н.Н. Значит, в честь его назвали Лукьяновка? 

Вельмискин И.С. Да, в честь Лукьяна. 

Семенова Н.Н. А его фотографии ни у кого нет? 

Вельмискин И.С. Нет, нет. 

Семенова Н.Н. Он был и организатором первой комму-

ны? 

Вельмискин И.С. Он, собственно, коммуну не организо-

вывал, только добился, чтобы дали землю для строитель-

ства. 

Семенова Н.Н. Ну, о себе расскажите. 

Вельмискин И.С. Родился я в 1927 году. В 1941 году 

окончил 6 классов Бурлаковской школы. Здесь у нас была 

только начальная школа, до 4-х классов, а 5 – 6 классы 

учились в Бурлаках. Началась война, и в 7-й класс уже не 

перешел. До 1944 года работал в колхозе: косил, пахал на 

лошадях, а потом ушел на трактор. Очень хотел работать 

на ассенизаторе. Меня взяли, я начал работать на тракторе 

Медведев  

Николай Иванович 

Вельмискин  

Иван Семенович 
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с напарником, которого я называл старым учителем. 

Семенова Н.Н. Как его фамилия? 

Вельмискин И.С. Семенцов Павел Федорович. Он умер. Так я проработал тракто-

ристом до 1951 года. С 1951-го по 1957 год был бригадиром тракторной бригады в 

МТС. В 1957 году, в связи с реорганизацией колхоза в совхоз, МТС ликвидировали. 

Наше хозяйство стало отделением совхоза «Угольщик». До 1963 – 1964 года был 

механиком отделения. Работал трактористом до пенсии. 

Семенова Н.Н. Медведев Николай Иванович, расскажите о себе. Где родились? 

Медведев Н.И. Родился я в Лукьяновке 25 марта 1935 года, прожил здесь всю 

жизнь. Сейчас на пенсии. 

Семенова Н.Н. Где работали? 

Медведев Н.И. Окончил школу в Лукьяновке, работал штурвальным на комбайне. 

Потом окончил курсы трактористов. Работал трактористом 2 года до армии. Призва-

ли в Советскую Армию, служил 3 года, 6 месяцев. После 

армии работал трактористом до 1960 года, потом 9 лет ме-

хаником в отделении. В 1974 году уехал на Север. Прожил 

там 15 лет, заработал пенсию и вернулся обратно. Здесь 

уже не работал. 

Семенова Н.Н. А с кем здесь на тракторе работали? 

Медведев Н.И. Работал с Построительным Александром, 

Вельмискиным Василием Трофимовичем. У меня было 

много напарников. Мы любили работать. 

Сергиенко А.В. Родился я в Топкинском районе. После 

армии женился, приехал сюда в 1972 году. Сначала рабо-

тал трактористом, потом аппаратурщиком и комбайнером. 

Работаю комбайнером до сих пор. 

Семенова Н.Н. Какую награду вам вручили? 

Сергиенко А.В. Мне давали награду, когда я еще работал 

в Глубокинском совхозе Топкинского района. Серебряную 

медаль ВДНХ. 

Семенова Н.Н. На каком комбайне вы работали? 

Сергиенко А.В. Работал на СК-4, СК-5 «Нива», потом пошел СКД-6,4.  

Сергиенко  

Александр Владимирович 

Участники встречи, 3 июля 2003 г. 
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Самый большой результат был на уборке – восемь тысяч. 

Семенова Н.Н. Вы, наверно, не раз награждались Почетными грамотами и звездоч-

ки рисовали на комбайне? 

Сергиенко А.В. Да, почти каждый год. 

 

 

Публикации в газете «Сельская новь» 

о краеведческой экспедиции «МАЛАЯ РОДИНА»  

. 
 

...А РАНЬШЕ БЫЛ НЕПРОХОДИМЫЙ ЛЕС 

Члены историко-краеведческой экспедиции “Малая родина” на этот раз поеха-

ли исследовать достопримечательности пос. Тихоновка. Когда наша машина при-

ближалась к Терентьевскому, вдруг Н.В. Лобышева сказала: “Смотрите, смотрите – 

журавли!” Правда, по правую сторону дороги гуляли два маленьких журавлика. Ес-

ли уж увидели подобную картину, не успев доехать до назначенного места, навер-

ное, день сулит быть плодотворным. И мы не ошиблись. 

Маленький поселок Тихоновка, или как говорит наш Прокопьевский краевед 

В.М. Шабалин, что правильнее будет ставить ударение на первый слог, раскинулся 

между двумя речками Ускат и Челя, а вокруг расположился лес. 

Наблюдая за всей этой красотой, мы подъехали к Тихоновской начальной шко-

ле, где нас встретили директор школы Н.И. Литвинова и жители села. Они-то и по-

ведали о том, как поселок строился. 

Оказывается, раньше, в начале тридцатых годов, на месте сегодняшнего цен-

тра пос. Тихоновка был густой, непроходимый лес. Вместо жилых домов росли 

огромные лиственницы и сосны. Может быть, поэтому поселок поначалу назывался 

Сосновкой. Постепенно поселок разрастался, деревья спиливались, дома строились, 

люди рождались. Населения тогда насчитывалось почти 450 человек. Но вот в 70 – 

80 годах численность уже начала падать, к сожалению, падает она до сих пор.  

В то время это была богатая деревня. “Помнится, – говорит Н.И. Литвинова, – 

на речках тогда плавали много гусей, уток. А порой даже на ночь их не заводили”. А 

какие здесь были ремесленники: сапожники, мастера резьбы по дереву, металлу. 

Кроме этого, как сказала Надежда Ивановна, люди активно занимались огородами, 

садами. В то время картофеля сажали очень много. В основном коноплю, из которой 

вили веревки, делали масло, а также подсолнухи, лен. В деревне у некоторых людей 

до сих пор сохранились кусочки полотна, сотканные из того льна. 

Помимо красивой природы, богатого сельского хозяйства Тихоновка еще сла-

вилась своими пасеками. Их тогда было шестнадцать. Бригадир пчеловодства А.В. 

Бибиков вспоминает, что всего было 1600 пчелосемей. Мед сдавали через день и, 

надо сказать, довольно-таки в больших количествах. Из Тихоновки увозили по два 

“газика” меда, в один из которых вмещалось 60 фляг. Кстати, А.В. Бибиков до сих 

пор занимается пчеловодством, теперь только дома. 

Жизнь кипела. Люди работали, рожали детей. В летнее время клуб закрывали, 

а вместо него открывали ясли. Ведь тогда было не принято сидеть в декретном от-

пуске, надо было работать, добиваться хороших результатов. И дети, оказывается, 

не мешали этому. 

Вот, например, передовая доярка М.А. Зверева имеет пятерых детей. Всю 
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жизнь она проработала на ферме. Как она говорит, детей маленьких бросали и шли 

на работу. 

И еще одна передовая доярка - Л.Н. Ворсоба. Молока от коров она получала 

по 3700 кг. Вот сейчас бы вернуть эти времена, зажила бы деревня-матушка! 

Г.А. Щербакова рассказывает, как порой приходилось до двадцати коров вруч-

ную доить. «Но когда, в 1964 году ввели механизированную дойку, нам казалось», – 

говорит Г.А. Щербакова, – наши коровушки не любили эти аппараты, да и мы как-то 

их не очень жаловали. И вот пока бригадир находился на ферме, мы доили аппара-

тами, но стоило ему только уйти, мы переходили на ручную дойку”. 

Так и работали животноводы: доили коров, воспитывали детей, получали 

награды. Л.Н. Ворсоба имеет знаки “Отличник соцсоревнования”, “Ударник пяти-

летки”, “Победитель соцсоревнования”, орден Ленина. Г.А. Щербакова имеет зва-

ние техник-осеменатор 1 класса. 

Поселок все больше разрастался. Строились конеферма, птицеферма, свино-

ферма и, конечно же, школа. В 1966 году учителя и дети переступили порог новень-

кой школы. Первые учителя здесь были супруги Ореховы, затем Арестовы. А потом 

пришла работать учительницей местная жительница В.П. Тихонова. Ее коллега Г.Е. 

Бибикова вспоминает: “Валентина Петровна была очень мудрой женщиной. Она 

была как курочка Ряба, вокруг нее всегда ютилось много детей”. К сожалению, од-

носельчане рассказали, что с В.П. Тихоновой, случилось несчастье. Сгорела школа, 

которой Валентина Петровна посвятила жизнь, она не смогла пережить этого и 

вскоре умерла. 

Тихоновка перестала греметь на весь район. Численность населения с каж-

дым годом уменьшается. Но люди продолжают жить и находить смысл жизни в сво-

их детях, внуках...  

 Антонова, Н. ...А раньше был непроходимый лес: Экспедиция “Малая роди-

на” // Сельская новь. – 2003. – 15 июля. 

 

ПОСЕЛОК ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

В очередной раз “УАЗик” историко-краеведческой экспедиции “Малая роди-

на” едет по знакомой дороге. Вот остается позади поселок Школьный, а впереди бу-

дет поворот в один из самых молодых населенных пунктов – станцию Терентьев-

ская. Именно сюда и был намечен сегодняшний маршрут. 

До 1962 года на месте сегодняшнего поселка ничего не было. Позже здесь 

можно было увидеть лишь палатки и стройку железной дороги. Первое время не 

только жилья не было, но и ни магазинов, ни водопровода, ничего... 

А в палатках жили строители - железнодорожники. И если летнее время еще 

можно было, как-то пережить, то вот в зимние погодные условия было сложнее. 

Народу сюда стало переезжать больше. И все они дружно работали на строи-

тельстве железной дороги. Тогда же стали появляться первые щитосборные бараки, 

некоторые, надо сказать, сохранились и по сей день. В каждой комнате располага-

лось по семье, даже если она была большая. Немного позже появились большой 

клуб, баня, стадион. 

А сколько в клубе собиралось народу, то на кино, то на художественную само-

деятельность! Старожилы вспоминают, что иногда даже со своими табуретками 

приходилось идти в клуб. Вот сколько жителей здесь было! 

Люди ехали сюда, кто-то, может быть, в добровольном порядке, а кто-то и по 
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призыву на строительство железной дороги. Многие из железнодорожников-

строителей остались на станции Терентьевская жить и перевезли сюда свои семьи. 

Сейчас, впрочем, как и тогда, основную часть населения составляют железнодорож-

ники. 

Например, вот Г.И. Кудашкин приехал по призыву на строительство из Алтай-

ского края в далеком 62-м году прошлого века. Поначалу, вспоминает Григорий Ива-

нович, он, как и многие другие, ночевал в палатке. И холод, и мороз – все пережили. 

Работали на строительстве железной дороги. А когда уже построили бараки, многие 

сюда вызвали свои семьи, в том числе и Г.И. Кудашкин перевез жену и дочь из За-

ринска. 

Приехав к мужу на новое место, Александра Кирилловна устроилась на рабо-

ту в железнодорожный детский сад. Забота о детях ей не помешала заниматься ру-

коделием. Ведь, как она сказала, иголку из рук с самого раннего детства не выпуска-

ла. Из своей большой коллекции Александра Кирилловна показала вышитые по-

душки, вязаные салфетки да тканые ковры. 

Кроме того, А.К. Кудашкина нам, членам историко-краеведческой экспеди-

ции, спела песни и прочитала стихотворения. Про стихи хозяйка говорила так: 

“Стихи всегда отражают настроение человека. Я, например, открываю газету, читаю 

стихотворения и понимаю, что одно из них – сегодняшнее состояние моей души. 

Тогда я всегда его заучиваю”. 

Помимо достижений, талантов семья Кудашкиных имеет множество наград. 

Григорий Иванович, к примеру, за свой доблестный труд на железной дороге полу-

чил почетный знак “Победитель соцсоревнования”, орден Трудового Красного Зна-

мени. 

Выходя на лестничную площадку и закрывая за собой дверь, все члены экспе-

диции улыбались, а это значит, из семьи Кудашкиных выходили все с хорошим 

настроением. В то же время все удивлялись тому, как Александра Кирилловна умеет 

радоваться жизни, людям, погоде, да и вообще – всему окружающему... 

На станции Терентьевская живет еще один орденоносец – Н.М. Трубецкий. В 

конце 50-х годов Николай Михайлович демобилизовался из армии и устроился ра-

ботать на третий стройучасток “Кузбасстрансстроя”. И все то время, что он жил в 

поселке, работал на железной дороге. 

Н.М. Трубецкий, также как и многие другие, внес свою лепту в строительство 

железной дороги. Николай Михайлович работал бригадиром пути, бульдозеристом, 

мастером станции. И за свой нелегкий труд он награжден орденом Трудового Крас-

ного Знамени, знаками “Победитель соцсоревнования”. 

Казалось бы, профессия железнодорожник – строго мужская. Но на самом де-

ле на такой трудоемкой работе были заняты и многие женщины. Вот, например, 

лишь некоторые из них. 

А.А. Сапогова вместе с родителями приехала на станцию в 1966 году, когда 

строительство железной дороги было в самом разгаре. Сначала работала, по сего-

дняшним меркам, на мужской работе – кочегаром в котельной. А затем уже устрои-

лась в бригаду строительно-монтажного поезда - 622. 

В этой же бригаде трудилась и М.Г. Березина, которая также всю жизнь прора-

ботала на железной дороге монтером путей. Имеет медаль “Ветеран труда”. А вот и 

еще одна их коллега – Н.П. Куманеева, которая также работала на путях и заслужен-

но получила свои награды “Труженик тыла”, “Ударник коммунистического труда”, 
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“Победитель соцсоревнования”. 

Оказывается, Прокопьевский район богат не только заслуженными животно-

водами, механизаторами, угольщиками, но и железнодорожниками. Труженики 

стальных магистралей заложили начало процветанию железнодорожных станций в 

районе. И сегодня станция Терентьевская является очень значимой в Кузбассе. 

 Антонова Н. Поселок для железнодорожников: Экспедиция “Малая роди-

на” // Сельская новь. – 2003. – 1 августа. 

 

ТИХОНОВКА – СЕЛО ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

Подъезжая к селу, на пригорке мы заметили целый “городок” из палаток. “Это 

раскинули свои шатры школьники, участники районного турслета”, – пояснил член 

экспедиции С.В. Абраменко. 

Посчитав это за хорошую примету, въехали в село и направились прямо к 

школе – учебно-культурному центру. Под ее крышей обосновались и детский сад, и 

библиотека. Хозяйка царства книг Л.А. Шестакова вместе с собравшимися ветера-

нами приветливо нас встретили и рассказали об истории села.  

Тихоновка образовалась в 1924 году. Сюда съехались переселенцы из Бело-

руссии. Основателями села стали Базылевы, Огородниковы, Карташовы, Дроздовы 

и другие. Они занимались земледелием и скотоводством. В конце 20-х, начале 30-х 

годов здесь организовался колхоз. 

Но мирный труд прервала Великая Отечественная война. 28 тихоновцев ушли 

на фронт, только 6 человек вернулись. Сейчас в селе нет ни одного из них, все умер-

ли. 

После войны жизнь в селе, как и по всей стране, стала налаживаться. Вскоре в 

домах появились свет и радио. По-прежнему, как и в годы войны, на полях работали 

женщины.  

Развивалось животноводство. В 50-е годы на фермах совхоза работали доярки 

Е.Д. Карташова, В.И. Маркусенко, В.И. Лысакова и многие другие. Надои молока 

от коровы были высокие. Совхоз пошел в гору. Многие из тех, кто трудился в хозяй-

стве в 50 – 60 годы, награждены правительственными наградами. Например, доярка 

Валентина Калистратовна Лысакова надаивала от каждой фуражной коровы более 

трех тысяч килограммов молока. За высокие показатели она была награждена орде-

ном Трудового Красного Знамени. Сильные доярки были тогда на Тихоновском от-

делении совхоза “Карагайлинский”. Это сейчас от фермы остались одни воспоми-

нания, а раньше она была градообразующим предприятием. 

Члены экспедиции прошли по селу, посетили на дому тех, кто не смог прийти 

на встречу в школу. Л.А. Шестакова показала одно из старейших зданий – клуб. Он 

был построен в 50-е годы. Сейчас здание стоит полуразрушенное, а раньше там со-

биралась молодежь. 

Заговорили о сегодняшнем поколении. Ветеран труда, бывшая телятница, Е.П. 

Гафиятова посетовала, что, если бы была работа, парни и девчата обязательно оста-

вались в селе. Тем, кому стыдно сидеть на пенсии родителей, пытаются что-то 

найти, где-то пристроиться. Ведь можно и фермерское хозяйство открыть. Земли 

вокруг много. Администрация района идет навстречу молодым селянам, было бы 

желание. 

Вот и ветеран войны А.В. Лямин, который приехал в Тихоновку из ближнего 

зарубежья и, видать, прочно обосновался в этом селе, в беседе с нами сказал, что 
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молодежь есть, но плохо, что ей нечем заняться.  

Для подведения итогов мы вновь собрались в клубе. “Тихоновка – село пер-

спективное”, – так было решено на общем совете. Только все зависит от молодежи, 

от ее желания жить на родной земле или нет. 

 Заруднева Т. Тихоновка – село перспективное: Экспедиция “Малая родина” // 

Сельская новь. – 2003. – 2 сентября. 

 

И В 80 ЛЕТ – ДУШОЙ НЕ ДЕД! 

В Ивановке живет герой Курской битвы, 60-летие которой мы отмечаем в эти 

дни.  

Село Ивановка Карагайлинской сельской администрации – совсем маленькое. 

В нем проживает около ста человек, в основном пенсионеры, заслуженные ветераны 

труда: В.К. Лялюк, М.И. Скаткова, Л.И. Ланкина, А.П. Рузаева и другие. А недавно 

здесь чествовали Ивана Павловича Шишкова. Ему исполнилось 80 лет. 

Поздравить заслуженного человека приехали глава сельской администрации 

С.В. Забродин, работники социальной службы и культработники. Односельчане то-

же не остались в стороне. Как пройти мимо такого важного события, ведь столько 

лет живут бок о бок. И с радостью пришли поздравить славного, уважаемого чело-

века.  

Иван Павлович – ветеран труда. Его биография примечательна тем, что он 

участник Великой Отечественной войны. В 1942 году юноша был призван на Ка-

рельский фронт, затем, выучившись на младшего командира, был переброшен на 

Белорусский фронт. Участник легендарной битвы на Курской дуге, И.П. Шишков 

освобождал затем Польшу, Восточную Пруссию. В один из боев Иван Павлович 

был ранен. Подлечившись, воевал уже в составе 1-го Украинского фронта. До 1947 

года он служил в армии. Собравшиеся почтили память односельчан, сложивших го-

ловы на полях сражений, минутой молчания. Боль военных лет никогда не должна 

исчезнуть из памяти людей. 

Вернувшись домой, И.П. Шишков перешел на “фронт” трудовой. Он начал 

трудиться механизатором в совхозе “Бурлаковский” (в довоенное время успел вы-

учиться на комбайнера). Как инициативного, творчески работающего, его избирают 

бригадиром механизаторов. И до самой пенсии Иван Павлович ударно трудился на 

полях совхоза.  

Рядом с Иваном Павловичем все годы по жизни идет верная подруга Праско-

вья Александровна. У них ладная, дружная семья. Все было за 51 год совместной 

жизни: и радости, и печали, но супруги, как и в молодости, заботятся друг о друге. 

Для них культработники исполнили песни, шутки, пляски.  

Иван Павлович, несмотря на годы, очень подвижный, энергичный человек. У 

него прекрасная память. Краеведу, историку В.М. Шабалину, членам экспедиции 

“Малая родина” он рассказал очень много. Его воспоминания записаны на дикто-

фон. А про своих односельчан (семейные корни) он знает все и вся. Даже про тех, 

кто давно уехал из Ивановки, он знает все очень подробно. Мы все удивились его 

памяти, его любви к жизни. Он заметил, что в последнее время на ивановской земле 

рождается немало детей. Значит, жизнь продолжается. Вот такой интересный чело-

век по имени Иван живет в маленькой деревеньке с одноименным названием – Ива-

новка.  

 Заруднева Т.И. В 80 лет – душой не дед! Экспедиция “Малая родина” // Сель-
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ская новь. – 2003. – 15 августа. 

 

ХРАБРЫЙ БОЕЦ ЖИВЕТ В АНТОНОВКЕ 

Деревня Антоновка – одна из маленьких населенных пунктов в нашем районе. 

И здание начальной школы тоже крохотное, ведь в ней обучается всего три ученика. 

Правда, эту школу построили недавно, ей всего 15 лет. Светлая и ухоженная, она 

под стать своей хозяйке – учительнице Людмиле Анатольевне Куприяновой, кото-

рая приветливо встретила членов экспедиции.  

В школу пришли старожилы, и мы начали записывать их рассказы для исто-

рии. Оказывается, деревенька эта образовалась в 1924 году. Первыми переселенца-

ми из Белоруссии были семьи Беляевых, Хлыстовых, Мартыщенко и другие. А имя 

свое деревня получила в честь Антонова, получившего первым земельный надел. 

Сначала семьи вели единоличное хозяйство, а потом образовались два колхоза: 

“Красная нива” и “Труд”. Люди стремились в колхозы, т.к. клочок земли не мог про-

кормить бедную крестьянскую семью. 

По словам И.С. Дайнеко вскоре открылась изба-читальня, потом библиотека. 

Член экспедиции Н.Н. Семенова спросила: “Что в то время читали жители?”. Иван 

Сергеевич ответил, что книг было мало, читали в основном газеты о передовом 

опыте.  

Ветеран войны С.Ф. Сергеев рассказал о своем боевом пути, а ветераны труда 

А.С. Мартыщенко, Л.С. Скирман, Л.Е. Лысакова, Т.С. Бондарева и другие поведали, 

как они начинали трудиться в колхозе. Считай, у всех было голодное детство, в 

школу ходили босяком. В колхозе работали за трудодни. Трудились там, куда по-

шлют. У многих антоновцев есть трудовые награды. 

Среди этих достойных людей живет и Николай Львович Хлыстов. Из-за бо-

лезни он не смог прийти на встречу в школу. Мы пришли к нему домой. Ради такого 

случая ветеран войны и труда даже приоделся. Он знаменит тем, что участвовал в 

Курской битве. 

Как раз в эти дни наша страна отмечает 60-летие важнейшего события. Как 

известно из истории Великой Отечественной войны, готовясь к летней кампании, 

нацистские стратеги сконцентрировали внимание на Курской дуге. Так назывался 

выступ линии фронта, обращенный на запад. Именно здесь Гитлер намеревался 

взять реванш за поражение под Сталинградом. Два мощных танковых клина долж-

ны были прорвать оборону советских войск у основания выступа, окружить их и со-

здать угрозу Москве. 

Красная Армия сумела выдержать оборону, а спустя семь дней перешла к 

стратегическому наступлению по фронту в 2 тыс. км. Курская дуга – это коренной 

перелом в ходе войны. Вот в нем и пришлось участвовать герою из Антоновки. 

Н.Л. Хлыстов родился в Брянской области в 1925 году. Вскоре их семья пере-

езжает в Сибирь. Его отец Лев Савельевич Хлыстов был первым председателем 

колхоза. В 1942 году Коле исполнилось всего 17 лет, но он рвался на фронт с самого 

начала войны. Приписав себе год, он, по направлению военкомата, попадает в ар-

тиллерийское училище. Там вступает в члены ВЛКСМ. После окончания учебы его 

сразу отправляют на фронт. 

В составе истребительного гвардейского противотанкового артиллерийского 

полка он попадает на Курскую дугу. “Кидали нас туда, где много танков, – вспоми-
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нает ветеран. – Все вылазки врага мы успешно отбивали”. За геройство, проявлен-

ное в боях, Н.Л.Хлыстов был награжден медалью “За отвагу”. 50 суток длилась ве-

ликая Курская битва. Многое уже стерлось из памяти Николая Львовича. Но с каким 

упорством били врага, он не забудет никогда.  

После Курска храбрый боец сражался на Днепре, в Западной Украине, осво-

бождал Варшаву, Прагу, Берлин. В один из дней в село Антоновка пришло письмо. 

Приводим строчки из письма: “Командование и комсомольская организация, где 

находится бывший ваш колхозник, Н.Л. Хлыстов выражают вам и его родным глу-

бокую благодарность за воспитание в вашей колхозной семье достойного сына 

нашей Родины, которым гордимся мы.  

Находясь в наших рядах, комсомолец Хлыстов показал себя стойким, храбрым 

и мужественным бойцом. Он храбро сражается. От его руки нашли себе могилу де-

сятки немецких солдат и офицеров. За отвагу в боях с врагом он награжден медалью 

“ За боевые заслуги”. И подпись: командир батареи, гвардии лейтенант Касьянов. 

Много еще наград заслужил Н.Л. Хлыстов. Жаль, что они сгорели в поезде во 

время пожара, когда он возвращался с фронта. После войны некоторые он восстано-

вил, а некоторые не смог.  

После Победы вернулся в родную Антоновку, окончил ветеринарские курсы. 

Работал в совхозе ветеринаром. Вместе с женой Еленой Ипполитовной воспитали 5 

детей, вывели их в люди. Дети подарили бабушке и дедушке 9 внуков. Растет уже и 

правнук Денис. Жаль, что верной подруги уже нет в живых. Всего один год не до-

жила она до золотой свадьбы. 

Слезы катятся по лицу ветерана и по лицу его дочери Галины. Это с ее семьей 

сейчас живет Н.Л. Хлыстов. Украдкой смахиваем слезы и мы, женщины экспеди-

ции. Что и говорить, нелегкую жизнь прожили наши деды, отцы. Но мы никогда не 

забудем тех, кто отстоял свободу нашей Родины. Вечная память мертвым. А живым 

ветеранам – слава. Счастья вам и здоровья, уважаемый Николай Львович Хлыстов!  

 Заруднева Т. Храбрый боец живет в Антоновке: Экспедиция “Малая родина” // 

Сельская новь. – 2003. – 18 июля. 

 

МАЛО СЕЛО, ДА ДОРОГО 

“Лукьяновка – населенный пункт Кузбасского сельского Совета Прокопьев-

ского района. В основе названия деревни лежит фамилия Лукьянов, который был 

одним из ее основателей в 20-е годы 20 века” (из книги В. Шабалина “Тайны имен 

земли Кузнецкой”). 

Нас, членов экспедиции, приветливо встретили в местном клубе глава Куз-

басской сельской администрации И.А. Лошманкина, директор клуба Р.В. Сергиенко, 

старожилы, местные мастерицы. 

Раиса Васильевна Сергиенко рассказала нам, что деревня образовалась в 

1928 году на берегу реки Кольчегиз и когда-то была густонаселенной. Во многих до-

мах жили многодетные семьи. В настоящее время здесь проживает около 100 чело-

век. Молодежь уезжает из деревни, что связано с отсутствием производства, стари-

ки умирают. Дома продают дачникам или просто они стоят пустые. Но те лукьянов-

цы, что не уехали, а преданы своей деревне, продолжают жить, растить детей, реша-

ют разные бытовые проблемы. В Лукьяновке работают начальная школа, клуб, мед-

пункт. Есть магазин, но он временно не работает – нет квалифицированного продав-

ца. 
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С каждым годом становится меньше среди нас тех, кто пережил и видел вой-

ну своими глазами, меньше становится и тружеников тыла. Старожилу И.М. Медве-

деву около 100 лет, живет у дочери. Память у него уже не та, но все равно Иван Ми-

хайлович помнит, что в годы войны он оставался в тылу, работал в колхозе. Прихо-

дилось очень трудно, но люди верили в победу и трудились, не покладая рук. 

И.С. Вельмискин, П.С. Фомина, Н.И. Маклакова, А.Д. Сергиенко, Н.И. Мед-

ведев, Н.Я. Агеев – вот далеко неполный перечень знаменитых тружеников Лукья-

новки. Они в военные и послевоенные годы создавали славу родному хозяйству. 

Имеют многочисленные правительственные награды. Конечно, здоровье их в по-

следнее время подводит все чаще и чаще. Но они не жалуются: “Ничего, живем по-

маленьку. Пенсии есть, дети по хозяйству помогают”. 

Поразили нас местные мастерицы. Например, Т.Я. Лошманкина. Несмотря на 

то, что Таисия Яковлевна в преклонном возрасте, любимое дело она не бросает, а 

продолжает при помощи обыкновенных ниток и иголки создавать настоящие произ-

ведения искусства: скатерти, занавески, салфетки. А дома у нее вообще, как в му-

зее. Здесь же в клубе были представлены изделия и Е.Ф. Мартыщенко. К сожале-

нию, ее уже нет в живых. Но от этих полотенец, рушников, покрывал в клубе стало 

светло и радостно. 

Мы уезжали из села с легким сердцем, согласившись с русской народной по-

словицей: “Мало село, да дорого”. 

Заруднева Т. Мало село, да дорого: экспедиция “Малая родина” // Сельская 

новь. – 2003. – 4 ноября. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

В селе Пача Яшкинского района состоялся областной фестиваль-конкурс гармони-

стов «Кузбасские потешки». Он проходил по 10 номинациям. Свою культуру и мест-

ные музыкальные традиции представили более 60 участников Кемеровской области. 

От Прокопьевского муниципального района выступил фольклорный ансамбль 

«Тальяночка» (руководитель Я. П Бугорская). По итогам фестиваля-конкурса Олег 

Феллер и Владимир Козлов стали обладателями звания «Лучший гармонист Кузбас-

са» и вошли в десятку лучших. Ансамбль гармонистов получил диплом лауреата. 

Савинцева, А.В., методист культурно-досугового центра / А. В. Савинцева. // Сель-

ская новь. – 2013. – 4 июля. – № 51. – С. 2 

 

В рамках подготовки к празднованию Дня шахтёра для ежегодной благотворитель-

ной акции по обеспечению малоимущих семей углём Прокопьевскому району выде-

лено его 3820 тонн. Соглашение о социально экономическом сотрудничестве подпи-

сано между угольными компаниями и коллегией администрации Кемеровской обла-

сти. Уже сейчас транспорт УДЖНП доставляет топливо селянам. Его возят с ООО 

УК «СибКОУЛ», ЗАО «Талтек», разрезов «Краснобродский Южный» и ООО 

«Энергоуголь». По 4 тонны угля получат 955 семей Прокопьевского района.  

Колмакова, О. Перезимуем / О. Колмакова // Сельская новь. – 2013. – 9 июля. – № 52. 

– С. 1. 

 

9 ИЮЛЯ прошла традиционная встреча главы Прокопьевского района Н. Г. Шаба-

линой с ветеранским активом. Такие мероприятия проводятся каждые полгода и яв-

ляются своеобразным отчётом о проделанной муниципалитетом работе.  

Кравцова, М. Высокая оценка ветеранов. /М. Кравцова. // Сельская новь. – 2013. – 

11 июля. – № 53. – С. 1. 

 

Более трёх тысяч литров от фуражной коровы надаивает доярка учебного хозяйства 

Агроколледжа Светлана Сергеевна Комшакова. Плюс к этому она добилась 100-

процентной сохранности телят. За такой результат, согласно районному Положению 

о премировании, она и другие передовые доярки отмечены денежной премией.  

Косычева, Л. Молочный букет Светланы. /Л. Косычева. // Сельская новь. – 2013. – 

16 июля. – № 54.  
 

В населенных пунктах нашего района коммунальные службы продолжают плано-

вый ремонт водопроводов, замену тепловых сетей. В этом году намечено заменить 

17,9 километра старых водопроводных труб. 

Дорошенко, С. Дадим воде чёткое направление. / С. Дорошенко. // Сельская новь. – 

2013. – 16 июля. – № 54. – С. 2. 

 

В Бурлаковском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, на котором 

лучшим спортсменам района по итогам 2-го полугодия 2012 – 2013 учебного года 

были вручены значки и премии «За спортивные достижения». 155 ребят награжде-

ны значком впервые. Всего награждённых 233 человека. Все спортсмены получили 

также премии соответственно ступени. 

Сельская новь. – 2013. – 18 июля. – № 55. – С. 1. 
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С 27 июня по 9 июля в Крыму проходил Международный конкурс-фестиваль дет-

ского и молодёжного творчества «Балтийское созвездие», на который прибыло бо-

лее 700 участников из 30 регионов – России и ближнего зарубежья. Наш Прокопьев-

ский район представлял фольклорный коллектив "Тальяночка”, который завоевал 

Гран-при конкурса.  

К Диплому с кубком победителя прилагался сертификат на поездку коллектива на 

фестиваль-конкурс «Сочи-2014». 

Колмакова, О. Наша «Тальяночка» – лучшая! /О. Колмакова. // Сельская новь. – 

2013. – 18 июля. – № 55. – С. 1. 

 

В посёлке Трудармейском настоящий праздник. В дом №6 по улице 60 лет Октября 

17 июля въезжали новосёлы. Многоэтажные дома в районе не строили со времён 

перестройки.  Глава Прокопьевского муниципального района Н. Г. Шабалина 

поблагодарила работников фирмы «Монолит», которые занимались строительством 

дома, отметила, что за последние три года свыше четырёхсот жителей Прокопьев-

ского района въехали в новые дома, и сейчас строительство продолжается. Много-

этажки строятся в посёлке Новостройка, в Большеталдинском сельском поселении.  

Колмакова, О. Новоселье – день веселья. / О. Колмакова. // Сельская новь. – 2013. – 

23 июля. – № 56. – С. 1. 

 

В селе Михайловка нынешним летом идёт капитальный ремонт школы, первый по-

сле 1969 года. Строителями приведены в порядок стены, потолки, заканчивается ре-

монт отопительной системы и системы водоснабжения, приступили к косметиче-

ским работам. В ходе ремонта поменяется не только внутренняя отделка, преобра-

зится фасад здания, будет завезена новая мебель и оборудование. Старая ограда во-

круг территории школы также будет заменена. Актовый зал планируется оформить 

в национальном чувашском колорите. Работники школы и учащиеся благоустраива-

ют территории школы и стадиона.  

Дорошенко, С. Ремонт в самом разгаре // Сельская новь. – 2013. – 1 августа. – № 

59. – С. 1. 

 

В минувшую субботу на стадионе посёлка Школьного прошло торжественное за-

крытие IV Всекузбасских летних сельских спортивных игр. В этом году они посвя-

щены XXII Олимпийским зимним играм 2014 года, которые пройдут в Сочи. По 

итогам соревнований первое место завоевала сборная Прокопьевского муниципаль-

ного района. Награды победителям вручали заместитель губернатора В. А. Шаба-

нов, глава Прокопьевского района Н. Г. Шабалина, начальник департамента моло-

дёжной политики и спорта Кемеровской области А. А. Зеленин. 

Безносикова, А. Наша победа – подарок Олимпиаде / А. Безносикова // Сельская 

новь. – 2013. – 6 августа. – № 60. – С. 1.  
 

В июле группа ребят, отличников учёбы и активистов из Прокопьевского района, в 

составе делегации Кемеровской области отдыхала в Греции на острове Эвия в дет-

ском центре «Лазурный». Эта поездка стала возможна благодаря губернаторской 

программе. Две недели были наполнены познавательными экскурсиями, интерес-

ными программами, купанием в Эгейском море, общением с друзьями.  
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Колмакова, О. Впечатлений – на всю жизнь! / О. Колмакова. // Сельская новь. – 

2013. – 6 августа. – № 60. – 2. 

 

9 августа в администрации состоялся приём главы Прокопьевского муниципального 

района, посвящённый Дню строителя. В торжественной обстановке глава района Н. 

Г. Шабалина, вручила целевые денежные премии и памятные адреса самым достой-

ным представителям строительной сферы.  

В строительном комплексе Прокопьевского района осуществляют свою деятель-

ность более 35 организаций, в которых задействованы специалисты самых разных 

областей: водоснабжения, отопления, электрификации и многих других.  

Особое внимание уделяется национальному проекту «Доступное и комфортное жи-

лье – гражданам России». За первое полугодие 2013 года в сёлах и посёлках были 

сданы в эксплуатацию около 9 тысяч квадратных метров жилья.  

Павлова, А. Какие труды – такие плоды. / А. Павлова // Сельская новь. – 2013. – 13 

августа. – № 62. – С. 2. 
 

В рамках муниципальной акции "Поезд здоровья» специалисты Центральной рай-

онной больницы по вторникам и субботам совершают рабочие поездки в малые де-

ревни. Совсем недавно медики принимали пациентов сёл Иганино и Инченково. 

Акция проводится в отдалённых населённых пунктах, жителям которых трудно до-

бираться до районного центра, чтобы воспользоваться услугами врачей. А на приём 

в «Поезд здоровья» может попасть каждый желающий. В составе бригады медиков 

хирург, невролог, терапевт, офтальмолог, врач функциональной диагностики. 

Павлова, А. Поезд здоровья прибыл в село. / А. Павлова. // Сельская новь. – 2013. – 

20 августа. – № 64. – С. 1. 

 

23 августа – одна из важных вех второй мировой войны. 70 лет назад в этот день за-

вершилась битва на Курской дуге. В преддверии этой даты в п. Индустрия прошли 

две акции – «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Цель мероприятий – сохране-

ние в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.  

Единым строем в колонне Бессмертного полка от улицы Центральной до памятника 

защитникам Отечества прошли около ста человек с портретами тех, кому мы обяза-

ны жизнью. В эту колонну встали внуки и правнуки солдат Победы. 

Семенова, Н., директор ЦБС Прокопьевского района. Есть долг чести и памяти, и 

в наших силах его отдать. / Н. Семенова. // Сельская новь. – 2013. – 20 августа. – 

№ 64. – С. 2. 

 

С 13 по 16 августа в п. Школьном действовал Добровольческий лагерь, участниками 

которого стали активисты молодёжного движения Прокопьевского района. Почти 40 

юношей и девушек в возрасте от 15 до 30 лет учились работе в команде, речевому 

этикету, искусству разработки проектов и многому другому, что непременно им по-

может как в общественной, так и личной жизни. 

Добровольческий лагерь – один из этапов реализации проекта Кузбасского центра 

«Инициатива» «Молодёжь села», победившего в открытом конкурсе проектов не-

коммерческих неправительственных организаций, имеющих социальное значение в 

сфере образования, искусства, культуры и общественной дипломатии 2012 года.  

Тренингом участников занимались профессионалы: доценты и кандидаты наук из 
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кемеровских вузов, опытные эксперты и тренеры. 

Косычева, Л. Учились дипломатии. / Л. Косычева  // Сельская новь. – 2013. – 20 ав-

густа. – № 64. – С. 3. 

24 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил угольный 

разрез "Берёзовский» в Прокопьевском районе, где совершил чин освящения за-

кладного камня в основание часовни в честь святой великомученицы Варвары. В 

память о посещении разреза глава Кузбасской митрополии митрополит Кемеров-

ский и Прокопьевский Аристарх преподнёс Его Святейшеству икону святой велико-

мученицы Варвары. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Под покровительством Варва-

ры, с благословения Патриарха. // Сельская новь. – 2013. – 27 августа. – № 66.  
 

24 августа в посёлке Севск состоялось торжественное открытие детского дома по-

сле капитального ремонта и реконструкции. Для ребят обновили спальни, залы для 

занятий и отдыха, усовершенствовали медицинский кабинет, в нём теперь есть пол-

ноценный изолятор, которого прежде не было. Реконструировали прачечную: по-

явилась сушильная комната, полностью оборудованы гладильня и помещение для 

стирки, есть зона приёма грязного белья. Буфетная комната стала просторной и 

уютной. Появился красивый и современный музыкальный зал. 

В обновлённом, хорошо оборудованном и оформленном помещении с комфортом 

разместятся 24 ребёнка из трёх групп. Детский дом отвечает современным требова-

ниям, санитарным нормам и пожарной безопасности. Ремонтные работы были про-

ведены строительной организацией «Стройсити», её бригада показала высокий про-

фессионализм.  

Безносикова, А. Строители постарались, их труд оценили. / А. Безносикова. // Сель-

ская новь. – 2013. – 27 августа. – № 66. – С. 1. 

 

В Терентьевской модельной библиотеке состоялось торжественное открытие перво-

го в Прокопьевском муниципальном районе виртуального читального зала на во-

семь рабочих мест. 

Директор Кемеровской областной научной библиотеки им. Фёдорова В.А. Никулина 

отметила, что Централизованная библиотечная система района принимает активное 

участие в развитии единого Кузбасского информационного пространства. Работни-

ки ЦБС с готовностью поддерживают инновации и способствуют внедрению новых 

информационных технологий в работу библиотек.  

Благодаря этому увеличивается число селян, посещающих читальные залы, право-

вые центры, которые действуют в библиотеках района. Открытие виртуального чи-

тального зала значительно расширяет возможности пользователей всех возрастов в 

получении информации.  

Павлова, А. Читальный виртуальный. / А. Павлова. // Сельская новь. – 2013. – 27 ав-

густа. – № 66. – С. 2. 

 

Этим летом ребята из Прокопьевского района принимали участие в областной про-

фильной смене «Юный исследователь», которая была организована на базе 

«Детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка». 

Участие в профильной смене принимали ребята из актива учебно-
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производственных бригад и школьных лесничеств нашего района. Среди них побе-

дители всероссийского смотра-конкурса школьных лесничеств, а также конкурса 

«Молодые исследователи Сибири – российской науке» из Михайловской основной 

школы.  

Большую познавательную ценность для ребят представляли материалы департамен-

та лесного комплекса Кемеровской области: проекты «Вырасти дерево» и наглядно 

иллюстративные материалы по созданию Губернаторского Кузбасского парка в Ке-

мерове, охране леса от пожаров и лесонарушений.  

Шабанова, Я.П., заместитель директора по УВР МБОУ «Михайловская ООШ». Зо-

лотая профильная смена / Я.П. Шабанова. // Сельская новь. – 2013. – 29 августа. – 

№ 67. – С. 7. 
 

6 сентября в посёлке Октябрьском состоялось торжественное открытие нового дет-

ского сада «Радуга».  

Новый двухэтажный детский сад рассчитан на 75 детей от 1,5 до 7 лет. На сего-

дняшний день в Прокопьевском районе это самое современное дошкольное образо-

вательное учреждение. Здесь разместились группы с отдельными игровыми и 

спальными комнатами, буфетными и санузлами. В здании детского сада имеются 

бассейн, тренажёрный зал, а также соляная и сенситивная комнаты, чтобы полно-

ценно физически развивалось и было здорово подрастающее поколение.  

Подарками для нового детского сада стали сертификаты на мультимедийный ком-

плекс, костюмы маленьким артистам. 

Павлова, А. Радужная мечта / А. Павлова // Сельская новь. – 2013. – 10 сентября. –  

№ 70. – С. 1. 

 

В Прокопьевском районе запущена обогатительная фабрика «Каскад-2». Это третье 

угольное предприятие, открытое в Кузбассе в 2013 году. 

За полтора года были возведены двух поточный комплекс углеподачи с приёмными 

складами по 10 тысяч тонн каждый, главный корпус обогащения угля, склад для 

концентрата на 5 тысяч тонн, котельная, которая обеспечит теплом всю промпло-

щадку фабрики и административно-бытовой комбинат. Для вывоза обогащённого 

угля потребителям построены отгрузочный комплекс, новые железнодорожные пути 

на станции «Виноградовская».  

Новая фабрика спроектирована так, чтобы нагрузка на окружающую среду была ми-

нимальной.  

На фабрике создано 250 рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней составят 1,6 млрд рублей в год, в том числе в областной бюд-

жет более 1 млрд рублей. 

Сельская новь. – 2013. – 17 сентября. – № 72. – С. 1. 

 

С начала сентября в ООО «Ягодный» началась реализация саженцев. В планах 

предприятия продать порядка 10 тысяч штук плодоягодных и декоративных культур. 

Свой покупатель есть у этого хозяйства в Прокопьевске, Киселёвске, Кемерово, 

Улан-Удэ. В этом году ООО «Ягодный» предлагает садоводам и организациям 15 

сортов яблони (на любой вкус, цвет и размер плодов), грушу «северянка», смороди-

ну чёрную, красную и белую, малину, крыжовник, облепиху, жимолость, сирень, 

барбарис, тополь серебристый и другое. А также новинки – форзицию, лох, снежно-
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ягодник.  

Косычева, Л. Наш клён полюбился в Бурятии / Л. Косычева // Сельская новь. – 2013. 

– 19 сентября. – № 73. – С. 1. 
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