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В 1987-88 гг. в населенных 
пунктах Прокопьевского района 
прошла серия культурных 
мероприятий, посвященных 
70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
На этих праздниках вспоминали 
 жителей конкретных сёл, людей, 
умеющих хорошо трудиться 
и самоотверженно воевать – 
звучали известные и подзабытые 
фамилии.   В архивах 
Управления культуры остались сценарии этих праздников, и сегодня мы 
предлагаем вам фрагменты проведения вечеров чествования жителей пос. 
Первомайского, сел Ивановка и Калиновка.

ОКТЯБРЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ 
(п. Первомайский)

Все доброе в мире – от земли, от её щедрот. Матерью испокон веков 
называл землю народ. Богатая и вольная земля Сибири манила к себе простой 
люд центральной России. Бросая свои немудреные пожитки, уходили в поисках 
лучшей доли земледельцы, мастеровые, сбегали от кабалы помещиков крестьяне. 
Эмиграция в сибирские края продолжалась и в годы Советской власти. 

Федору Федотовичу Пономареву было девять лет, когда его родители, 
выходцы из Перми и Вятки, перебрались в Прокопьевский район. На окраине 
строящегося рудника, там, где ныне утопает в зелени городской парк культуры 
и отдыха шахтеров Прокопьевска, срубили землянку, обзавелись лошаденкой, 
получили земельный участок. Не умея жить без хлопот и без дела, Пономаревы 
вскоре встали на ноги. 

В юношеские годы Федор хорошо познал и навсегда полюбил тяжелый 
крестьянский труд. Он один из первых вступил в колхоз им. Ворошилова. 
Теперь это – Первомайская ферма совхоза «Перспективный». Поселка тогда 
не было, приходилось добираться с рудника до пашен на подводах, а то и 
пешком. Отработав до сумерек на колхозных полях, ворошиловцы кто как мог 
возвращались по домам. Часто ночевали на месте в будке-культстане, чтобы при-
беречь силы на завтра. 

Федор не чурался никакой работы, умел делать все хорошо и старательно. И 
еще люди подметили, что Пономарев обладает организаторскими способностями 
– ладит с мужиками и бабами, находит общий язык с молодежью. «Быть Фёдору 
Федотовичу нашим председателем», – в один голос заговорили на общем 
собрании колхозники. Так и избрали главой колхоза. 

Много задумок было у молодого руководителя – о развитии колхоза, о 
строительстве колхозного села, но осуществить их не пришлось. Фашистская 
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Германия без объявления войны вторглась на территорию нашей страны. В 
первые дни Великой Отечественной войны Пономарев уходит на фронт. 

…Враг на подступах к Москве, ежедневно идут тяжелые кровопролитные 
бои, гитлеровцы наступают. Атаку за атакой отбивает 176-й мотострелковый 
полк, в составе которого мужественно сражается рядовой Пономарев. 

Война без жертв не бывает. Гибли его товарищи, а вскоре и он вышел 
из строя по ранению. Подлечил рану и снова в 
бой. В августе 1942 года пулеметчик Пономарев 
вторично тяжело ранен…

После войны фронтовик вернулся в родной 
колхоз. Соскучившись по мирной крестьянской 
работе, дневал и ночевал в поле. 

В 1948 году полеводческая бригада Фёдора 
Федотовича Пономарева установила рекорд по 
сбору урожая. Каждый гектар дал по 33 центнера 
зерна. А по труду и честь. Родина высоко оценила 
труд бывшего фронтовика, наградив его высшей 
наградой – орденом Ленина и золотой медалью 
Героя Социалистического Труда «Серп и Молот».

Интервью с Ф. Ф. Пономаревым.

Великая Отечественная! Кто прошел по её опаленным дорогам, кто 
защищал в суровую годину честь и свободу Родины, кто ковал победу в тылу – 
те навсегда сохранили в сердцах память о минувшей войне. 

17 её участников проживают в селе. И сейчас у многих ноют по ночам, не 
давая покоя, старые раны. Что же вспоминается в неспокойном полусне Ивану 
Парфентьевичу Шабалдину, Ивану Ефремовичу Гапон, Михаилу Иннокентье-
вичу Дуплинскому. Может быть, друзья-однополчане, жестокие бои, переправы 
под шквалом пулеметного огня. 

Сегодня хочется сказать спасибо за то, что вы дали нам возможность жить 
и учиться, любить и работать под мирным небом

Афанасию Мартемьяновичу Суханову,
Николаю Александровичу Решетову,
Федору Пантелеевичу Димитрову,
Ивану Петровичу Максимкину,
Ивану Васильевичу Тузовскому, 
Леониду Васильевичу Васильеву,
Ивану Ивановичу Лапшину,
Ивану Петровичу Маненко,
Андрею Сергеевичу Сало,
Петру Кузьмичу Ларченко, 
Макару Михайловичу Беспалову,
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Алексею Шарабарину.
Сколько гимнов сложено, сколько стихов написано о солдатской стойкости, 

а все кажется что-то недопето, какие-то главные слова недосказаны. Трудно сло-
вами выразить такое человеческое чувство, как любовь к Отечеству. И что, как не 
эта любовь, понимание своего долга перед другими людьми, заставляли совет-
ского солдата совершать героические подвиги?

Пример тому – эпизод из военной жизни Леонида Васильевича Васильева. 
Это случилось 22 февраля 1943 года, накануне Дня Советской Армии. 

Небольшой отряд разведчиков, возглавляемый командиром взвода Васильевым, 
осторожно приближался к одному из населенных пунктов, расположенному 
возле большого озера. 

Ничего не предвещало беды. Но в тот момент, когда особенно весело 
запели, чувствуя близкую весну, птицы, рядом с 
Леонидом Васильевичем сразу упало трое солдат. 
Завязался неравный поединок с врагом. Васильев 
послал вестового в штаб – предупредить, что в селе 
немцы, а сам остался с горсткой солдат. Оборонялись 
до вечера. 

К вечеру подоспевшие части выбили немцев из 
населенного пункта, а истекавшего кровью командира 
взвода Леонида Васильевича Васильева отправили в 
госпиталь. 

И таких боевых эпизодов в фронтовой жизни 
нашего односельчанина было немало. Домой он 
вернулся с боевыми наградами. 

Интервью с Васильевым Л. В.

Видят сегодня в памяти себя молоденькими девчонками Вера Ивановна 
Гапон, Ефросинья Федотьевна Аристова, Елена Тимофеевна Сергеева, Нина 
Георгиевна Васильева, Прасковья Васильевна Югова. Это их беззаботная 
счастливая молодость оборвалась 22 июня 1941 года. Это им пришлось заменить 
ушедших на фронт мужчин. 

Землю надо было пахать, надо было сеять и растить хлеб для фронта. Тысячи 
сельских тружениц сели за руль тракторов, встали у штурвалов комбайнов. Они 
работали по-фронтовому, не покладая рук с утра до ночи, выполняли подчас 
непосильную работу, забывали о сне и отдыхе. 

Вот в это трудное время, окончив месячные курсы, стала трактористкой 
шестнадцатилетняя Вера Гапон. Нелегкое это было дело для девичьих не очень-
то умелых рук. Трактора остались разбитые, старые, марки «ЧТЗ», а те, что 
получше, были отправлены на фронт. Кабин у тракторов не было, трактористки 
и днем, и ночью работали в поле – под ветром, дождем, зноем. 

Моторы заводили рукояткой. Сколько пота прольет, бывало, девчонка, 
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пока услышит железный рокот мотора. Да только ли пОтом? Слезами девичьими 
нередко обмывался каждый винтик трактора. Бывало, ведет девчонка машину в 
крутой лог – страшно, вцепится в рычаги, аж ногти в ладони вопьются. И только 
когда минует опасное крутогорье, расслабленно опустит руки и всхлипнет поти-
хоньку от только что пережитого страха. И ведет дальше своего норовистого и 
непослушного коня на заждавшуюся плуга полосу.

Интервью с В. И. Гапон.

В годы войны на шахте «Большевик» в Новокузнецке работала Елена 
Тимофеевна Сергеева. Работа была очень тяжелая – выкатывали на вагонетках 
уголь с шахты. Лошадь тащила вагонетку спереди, а девчата сзади что есть сил 
толкали махину, с верхом груженую углем. Работали сутками, а всего шахте она 
отдала 12 лет. 

Интервью с Е. Т. Сергеевой.

На военном заводе работала Ефросинья Федотьевна Аристова. Делали 
гусеницы к танкам. Завод вначале располагался в г. Кирове, а потом его 
эвакуировали. Рабочий паёк был очень скудный, а у станка приходилось стоять 
по 12, а то и по 16 часов. 

На лесозаготовках трудилась Прасковья Васильевна Югова. Она награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Старшей медицинской сестрой на станции 
переливания крови в г. Новокузнецке с 1943 года 
работала Нина Георгиевна Васильева. А еще она 
безвозмездно сдавала кровь, чем спасла много 
раненых бойцов. Имеет знак «Почетный донор 
СССР», медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

43 года отдала медицине Нина Георгиевна. 
Ветеран труда, она и сейчас стоит на страже здоро-
вья своих односельчан. 

Дорогие женщины, низкий поклон вам за 
ваше мужество, за вашу стойкость, за ваш труд!

Благодарность лугам, что прольются в посуду.
Слава светлым рукам, давшем белое чудо…

     А оно, молоко, пахнет травами, степью,
     От него, молока, силы русские крепнут.

Хотя в русском языке слово МОЛОКО пишется с маленькой буквы, каждая 
доярка, каждый скотник фермы написал бы его с большой. 

Васильева Н.Г.
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Раннее-ранее утро, кое-где мерцают звезды, воздух морозен, прозрачен и 
свеж. Пушистым снегом заметены тропинки, но, несмотря на такую рань, то тут, 
то там хлопают калитки. Это из своих домов спешат на работу животноводы. 

Не одну тропинку пришлось протоптать от дома до фермы 
Анне Андреевне Боголюбовой,
Ирине Николаевне Ефремовой,
Ирине Филипповне Заключаевой,
Раисе Константиновне Низинкиной,
Екатерине Ивановне Кашириной, 
Анастасии Петровне Чебуковой, 
Екатерине Васильевне Малиной,
Антонине А. Баженовой.
Молоденькими девчонками в трудные послевоенные годы пришли они 

работать в животноводство. И какую бы им ни пришлось выполнять работу, де-
лали всё добросовестно, не искали ни выгоды, ни славы. Это сейчас многие ра-
боты в животноводстве механизированы, а тогда было по-другому. 

Мы не можем рассказать сегодня о всех, присутствующих в этом зале, 
потому что многие из вас достойны слов благодарности и признательности за 
ваш труд, за верность своей нелегкой профессии. 

Красивое название у нашего поселка – Первомайский. И люди, живущие 
здесь, красивы своими делами. Отдельный вечер можно провести для семьи 
Шарабариных. 

Для Ивана Григорьевича Пономарева, который приехал в село в 1940 году и 
начал трудиться с 12 лет. 36 лет проработал он трактористом. За хорошую работу 
награжден медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд». Вот 
уже год он на пенсии, но в нужный момент всегда готов оказать помощь совхозу. 

Отдельное мероприятие можно посвятить механизатору Павлу 
Афанасьевичу Пантюшкину, который безотказно выполнял любую работу: зи-
мой ездил на трелевку леса в тайгу, осенью – поднимал зябь, возил корма, весной 
пахал и сеял. 

Спасибо вам, люди, достойные славы,
Люди прекрасной души и труда. 
Пусть мирное солнце сияет над вами
И счастье вам спутником будет всегда!
Яков Александрович Брух, вот уже 7 лет вы «сеете разумное, доброе, веч-

ное». Ученики и родители гордятся тем, что их учитель – скромный и талантли-
вый, а главное – увлеченный человек, стал первым в нашем районе лауреатом 
премии областного комитета ВЛКСМ «Молодость Кузбасса». 

Идут года. На смену старшему поколению приходят молодые, впитавшие 
вместе с парным молоком и свежеиспеченным хлебом любовь к родному полю, 
к родной земле. 

Пусть для добрых людей, прославляющих землю делами, звучат добрые 
песни. 
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При подготовке сценария использованы статьи:
Пестелев, А. Иначе жить не может // Сельская новь. – 1983. – 12 нояб. 

(№136). 
Лексунин, А., Бобрышев, Н. Завидная доля // Сельская новь. – 1985. – 20 апр. 

(№49).

ПОД ЗНАМЕНЕМ ОКТЯБРЯ
с. Ивановка

…Немало русских людей полегло в первые годы становления Советской 
власти. Полегло, не зная, что земля отныне и навеки принадлежит им – как ука-
зано в ленинском Декрете о Земле. 

И подпоясаны веревкой,
Степенны, на ногу легки,
С декретом ленинским листовку
Читали в селах ходоки.
И слушал сын крестьянский, зная,
За что и кем отец убит.
Он – сын, наследник и хозяин,
Земля ему принадлежит.
В 1926 году начали заселяться земли с. 

Ивановка. А в начале 30-х годов был создан колхоз 
«Трудовая дружба». О первых годах становления 
села, о его названии – Ивановка, а также о его людях 
расскажет Шишков Иван Павлович.

Интервью с И. П. Шишковым.

Шли годы, село росло и крепло. В 1935 году в село пришел первый трактор. 
Сеялись хлеба, вырастали дети. Но 22 июня 1941 года внезапно без объявления 
войны фашистские войска напали на нашу страну. 

Вскоре село провожало на фронт своих кормильцев – мужчин. Ехали 
солдаты на ближайшую железнодорожную станцию. Над головой висело еще не 
знойное солнце. С полей тянуло пьянящим запахом хлебов и трав. 

Еще немного – и начиналась уборочная страда: рокот комбайнов, гул 
тракторов, дробный перестук лобогреек. Нелегко было уезжать от родных 
мест пахарям и сеятелям. Их рукам теперь предстояло держать оружие, чтобы 
защищать право мирного труда на своей земле. Многие сотни километров 
прошагали воины из Ивановки по дорогам войны. Они смотрели смерти в лицо, 
были на волосок от гибели, теряли своих боевых друзей, но всегда оставались 
верны солдатской клятве. 

Об этом свидетельствуют боевые награды: медали «За отвагу», «За победу 
над Германией» и орден Отечественной войны на груди ветерана Шишкова 
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Ивана Павловича. 
Небольшое село Ивановка не дождалось с фронта 22 своих сыновей. Это 

капля – для страны, и очень много – для села. До сих пор по вечерам зажигаются 
печальным светом окна в тех домах, куда не вернулись солдаты. 

А какое надо иметь мужество и силу женщинам, чтобы назавтра после 
получения похоронки выйти в поле или на ферму – на работу. Чувство долга 
брало верх над своим горем, ведь думали не только о своих родных, но и о их 
товарищах, тех, кто жив и сражается. Оплакав убитых, выходили солдатские 
вдовы вершить свое «мужское» дело. 

Писатель Федор Абрамов на съезде писателей России сказал: «Второй 
фронт открыли наши женщины». Зал сначала замер от неожиданности, а затем 
взорвался аплодисментами – такая сила, такая правда была в этих словах. 

Ведь факт остается фактом: пока там наши союзники медлили с открытием 
второго фронта в Европе, они, наши женщины, с первого дня войны открыли его 
у себя дома. Женщины в тылу стали боевым резервом действующей армии. 

  Они своих не помнили заслуг.
  По семеро впрягались бабы в плуг,
  Чтоб хлеб родили минные поля,
  Чтоб ровной стала рваная земля.
  Когда в дороге встретятся они –
  В поклоне низком голову склони. 
  Залатанная бабами земля
  Вспоила море – хлебные поля. 
Женщины стали главной силой в колхозе. Желание во что бы то ни 

стало помочь фронту давало силы. Многие пошли на курсы трактористов. 
Трактористкой в годы войны была и Александра Никитична Бушаева. 

Интервью с А. Н. Бушаевой.

Девчатам было в ту пору по 16-18 лет. Работали изо всех сил, ведь каждый 
лишний гектар, распаханный трактористками, был неоценимой помощью людям 
в тылу и на фронте. Машины, которые обслуживали девушки, были маломощными 
и изношенными. Теперь таких тракторов и в помине нет. Девушкам доставалось 
– зимой замерзали, а летом не было спасу от зноя и пыли. Бывало, за долгий день 
так натрудятся и натрясутся на железном стуле, открытые всем ветрам и дождям, 
что потом разогнуться не могут. Ведь это сейчас у механизаторов и утепленные 
кабины, и мягкие сиденья, и зонтики над головой – всё для облегчения труда 
хлебороба. А тогда тяжко было. Но никто не роптал, рук не опускали, знали, что 
должны преодолеть все лишения, чтобы победить ненавистного врага. 

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

на быках, многие не верят. Но ни днем, ни ночью не затихала страда на полях. 
Старые и дети трудились за двоих, за троих, чтобы восполнить нехватку людей. 
Не погрешу против истины, если скажу, что многие труженики военных лет в 
своей доблести напоминали героев фронта.

Очень тяжел был труд доярок, ведь механизации на ферме никакой. Доили 
руками, вручную разносили корма и воду для питья. Работали, не жалея сил, не 
жалея рук, которые уставали и болели. И не раз плакали женщины – притулятся 
в уголке или прижмутся к корове и плачут – тихо, чтобы никто не слышал. 
Понимали – война, где уж тут себя жалеть, надо трудиться. 

Молодыми девчонками пришли в самый трудный 
участок животноводства 

Нина Демьяновна Ермишина,
Мария Максимовна Скаткова,
Любовь Ивановна Ланкина,
Александра Ефимовна Малькова,
Вера Кузьминична Лялюк – она работала 

управляющей фермой, воспитала пятерых детей, 
сейчас работает секретарем партийной организации 
отделения. 

Интервью с В. К. Лялюк.

Мы не можем рассказать сегодня о всех, 
присутствующих в этом зале, потому что многие из вас достойны слов 
благодарности и признательности за ваш труд, за верность своей нелегкой 
профессии. Красивы люди Ивановки своими делами. 



11

ИСТОРИИ СТРОКИ

Вот Анна Михайловна Рузаева – ветеран просвещения. Молоденькой 
девчонкой в конце войны приехала она в наше село. И стало оно для молодой 
учительницы родным. А школа для ивановских ребятишек стала вторым домом. 
Ведь вы учили их не только считать и писать, вы учили их постигать жизнь. 
Ваши ученики приходили в Карагайлинскую школу хорошо подготовленными и 
учились с большим желанием. И в этом – ваша большая заслуга.

Интервью с А. М. Рузаевой.

Каждое новое поколение стремится глубже понять и осмыслить истоки 
трудовой доблести своих земляков. Заповеди ветеранов войны и труда священны 
и для поколения 80-х. Энтузиазм, ударный труд, мужество и верность долгу – 
вот качества, присущие труженикам наших дней. 

Слово предоставляется председателю сельского Совета Наталье 
Александровне Капустян. 

Поздравляем всех с достигнутыми успехами, и пусть для добрых людей 
звучат добрые песни!

МОЁ СЕЛО – МОЯ СУДЬБА 
с. Калиновка

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

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

Земли Калиновки стали заселяться в 1926 году. 
О становлении села и создании первого колхоза 
расскажет старожил Петр Иванович Печкуров. 

Июнь 1941 года – война. Из села на фронт ушел 
41 человек. Сегодня здесь присутствуют участники 
Великой Отечественной:

Петр Иванович Печкуров,
Федор Иванович Печкуров,
Павел Васильевич Шмырин,
Семен Харитонович Васильев. 
Село Калиновка не дождалось с войны 17 своих сыновей. Плакали 

солдатские матери, сиротели дети, вдовели жёны. Не дождались своих любимых, 
отцов своих детей Пелагея Васильевна Васильева, Елена Ивановна Иванова. 

Но они думали не только о своем горе и о своих детях, которых обязаны 

Печкуров П. И.
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вырастить, а у Пелагеи Васильевны их осталось трое, у Елены Ивановны – 
пятеро. Они думали о тех, кто остался на фронте – о товарищах мужей. Оплакав 
убитых, выходили они работать во имя грядущей победы, потому что чувство 
долга брало верх над личным горем.

Низкий поклон вам, солдатские вдовы!
Женщины стали главной силой в колхозе. И 

сегодня в зале есть трактористки военных лет:
Полина Афанасьевна Потасьева,
Ирина Ивановна Ковалькова,
Мария Николаевна Васильева,
Аксинья Феданкова.
Война показала крепость людей. Спасибо за 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной:
Евдокии Марковне Яковлевой,
Матрене Ивановне Захаровой,
Прасковье Ивановне Изосимовой,
Елизавете Фроловне Ковальковой,
Пелагее Васильевне Васильевой,
Марии Николаевне Васильевой,
Александре Харитоновне Костиной.

Она победила в разлуке
За годы великой войны.
Её терпеливые руки
Огнем и трудом крещены.
В те годы пришлось ей несладко,
Ушла вся семья воевать,
А дома она – и солдатка,
И наша солдатская мать.
Но беды она выносила,
Не хмуря высоких бровей.
Пахала она и косила
За мужа, за малых детей.
И верил я снова и снова,
Что в каждом конверте найду
Её материнское слово,
Её откровенное «жду».

От всей души говорим спасибо и тем, кто наравне со взрослыми трудился 
от зари до темна, будучи в ту пору детьми:

Лилии Филипповне Поленович,
Еве Максимовне Захаровой,
Нине Дмитриевне Ивановой,

Потасьева П.А.
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Лидии Харитоновне Шевелевой.
Очень хочется сегодня вспомнить женщин, 

которые в те трудные годы работали в животноводстве. 
Совсем девчонками пришли на ферму:

Матрена Ивановна Захарова,
Прасковья Васильевна Изосимова,
Ирина Ивановна Васильева,
Анна Ковалькова.
Много усилий, труда и любви вкладывали в свою 

работу доярки
Александра Дмитриевна Ковалькова,
Раиса Ивановна Легчило,
Валентина Ивановна Извекова.

Многие жители Калиновки достойны слов благодарности и признательности 
за добросовестный труд, за верность непростой и нелегкой профессии. 

В 1966 году в начальной школе села Калиновка стала работать Раида 
Александровна Прокудина. Уже более 20 лет она сеет «разумное, доброе, вечное» 
в этом, ставшем для неё родным, селе. Ученики уходили в Михайловскую школу 
хорошо подготовленные и с большим желанием учиться. Спасибо вам за труд и 
энергию, вложенную в любимое дело!

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

Школа в Калиновке.

Извекова В.И.
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Боронихина Оксана Валентиновна, 
зав. рекламно-издательским отделом ЦБС 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСА-АКЦИИ 

«ЗВЕРИ ПО СОСЕДСТВУ» СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ 
БИБЛИОТЕК ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Все мы – пассажиры одного корабля по имени Земля, – значит, пересесть 
из него просто некуда», писал Антуан де Сент-Экзюпери. 

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире 
нелегко. Как сохранить окружающую нас природу для будущих поколений? 
Как жить с нею в согласии? Как научиться экологически мыслить и обрести 
экологическое самосознание? Как научиться быть добрее и милосерднее к нашим 
четвероногим соседям по планете? Это не просто риторические вопросы – это 
проблемы, требующие решения. 

Решение вставших перед обществом нравственных, экологических, 
педагогических проблем невозможно обеспечить усилиями одних только 
специалистов – экологов, управленцев, учителей, законодателей. Необходимы 
регулярные позитивные действия самих людей, их волевые акты, направленные 
на повышение в окружающем мире градуса добра, милосердия, теплоты. И 
участниками этого процесса должны быть все люди, независимо от их социального 
или культурного статуса, возраста, вероисповедания и места жительства. 

В 2017 году - в Год экологии в России – в МБУ ЦБС Прокопьевского 
муниципального района был проведен экологический интерактивный конкурс-
акция «Звери по соседству» [3]. Его цель - привлечение внимания общества к 
нравственным и экологическим проблемам современности; пробуждение в 
людях позитивного и милосердного отношения к окружающему живому миру.

К участию приглашались все жители района, которым предлагалось написать 
небольшую историю о каком-либо животном – о домашнем любимце или просто 
встреченном на улице представителе сельской фауны, о козочке или корове, 
голубе и воробье, бабочке и черепахе. Сообщение с фотографией выставлялось 
на страницу созданной в соцсети Вконтакте группы. За понравившиеся истории 
можно было голосовать, но, независимо от результатов голосования, все истории 
конкурса были включены в электронную книгу «Звери по соседству», которая 
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после завершения акции была размещена в свободном доступе в формате PDF на 
сайте библиотечной системы и в соцсети [2]. 

При проведении мероприятия решались различные социокультурные 
задачи – развитие комплексного подхода к системе экологического просвещения, 
воспитания и образования, как основы формирования экологической и 
нравственной культуры; создание информационного ресурса с позитивным 
экологическим наполнением; реализация творческого потенциала участниками 
конкурса как в сфере литературного творчества, так и в сфере фотоискусства; 
предоставление всем желающим возможности размещения в интернет позитивной 
информации о четвероногих питомцах и любимцах; и, конечно, привлечение 
внимания к библиотекам Прокопьевского муниципального района как к центрам 
экологической работы с населением. 

Конкурс-акция «Звери по соседству» – это альтернатива жестокого и 
нечеловечного отношения к животным, разрушающего, в первую очередь, саму 
сущность человека. Каждый участник нашего экологического действа своим 
участием в акции подчеркнул несогласие с патологической кровожадностью 
нашумевших в новостных лентах 2016 года «хабаровских живодерок» и других 
«борцов с животными» [1, 4]. И если есть в отношениях между людьми и 
животными, существующими с ними рядом, страшные и негативные тенденции, 
то есть и добрые, позитивные, милосердные настроения. И их гораздо больше. 

Главным носителем этой идеи стала электронная книга «Звери по соседству». 
Что в неё вошло? Созданная творческим трудом жителей района галерея 
«соседей» с рассказами о первой встрече (где, когда, почему), об отношениях 
с животными (любим, боимся, гладим, подкармливаем) и о том, как дети и 
взрослые реагируют на этих животных. Наши села и деревни – не заповедники, 
а зачастую места борьбы животных за жизнь. Важно, что участники акции это 
увидели. А еще важнее – поняли, что жестокость и насилие по отношению к 
животным – это не норма. Спектр наших отношений к соседям по планете богат: 
здесь есть и жалость, и любовь, и привязанность или отстраненность, но всегда 
должно присутствовать главное – уважение к живому существу и соблюдение 
его права на жизнь и свободу. 

Идея акции возникла после участия в фотоконкурсе «Звери по соседству», 
объявленном детским журналом «Переплет» совместно с Санкт-Петербургской 
детской библиотекой МЦБС им. М.Ю. Лермонтова [5]. В 2016 году они прове-
ли аналогичный конкурс фотоисторий, в котором приняли участие 48 авторов. 
Чтобы не было претензий по авторству, рекламно-издательскому отделу МБУ 
ЦБС Прокопьевского муниципального района пришлось наладить контакты с 
ведущим библиотекарем МЦБС, куратором детских проектов и автором фотокон-
курса «Звери по соседству» и заручиться разрешением на использование идеи. 

 Акция в Прокопьевском районе продолжалась два месяца, за этот период 
в ней приняло участие 18 человек, написавших красивые, иногда до слез трога-
тельные истории о наших «меньших братьях». Жюри, в состав которого вошли 
представители культурно-досугового центра района, библиотечной системы, 
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редакции районной газеты «Сельская новь», выбрало 
лучшие очерки. За несомненные литературные досто-
инства произведений, участвующих в интернет-акции 
«Звери по соседству», их эмоциональность и экологи-
ческую направленность, а также в связи с объявлен-
ным в России Годом экологии Дипломами и подарками 
были отмечены лучшие работы авторов. 

Особый приз – за привлечение к участию в ак-
ции детей – был вручен Трудармейской модельной 
библиотеке для детей и юношества. Все участники 
Интернет-акции получили Сертификаты, а красочную электронную книгу «Звери 
по соседству» с фотографиями и рассказами можно увидеть на сайте МБУ ЦБС в 
разделе «Год экологии» http://www.mucbsprokopregion.ru/Dok/Ekologia/zveri.pdf.   

Интерактивный конкурс-акция стал участником II Всероссийской 
научно-практической конференции (заочной) по теме «Проектные технологии 
в современной социокультурной деятельности» (г. Томск, 2017 г.) и вошел в 
сборник материалов конференции. Надеемся, что опыт проведения подобного 
интерактивного конкурса-акции будет приемлим и востребован в библиотеках 
Кузбасса. 
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Трушкина Галина Сергеевна,
руководитель районного экологического центра

«ЭКОКУЛЬТУРА БИБЛИОТЕК НАШИХ НАТУРА»: 
ОПЫТ РАБОТЫ РАЙОННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НА БАЗЕ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Сеть муниципальных библиотек Прокопьевского района включает 34 
библиотеки. В 2006 году в Верх-Егосской библиотеке открыт районный Центр 
экологического образования и просвещения населения – для более активной и 
планомерной работы в сфере экологии. Центр выполняет функцию методического 
центра для филиалов ЦБС по организации экологической работы – ведет 
постоянный мониторинг уровня экологической работы, готовит ежегодную 
аналитическую информацию по этой теме, обобщает и распространяет передовой 
опыт работы. 

Так ежегодно в соответствии 
с распоряжением администрации 
района «О проведении Дней защиты от 
экологической опасности на территории 
Прокопьевского муниципального 
района» разрабатывается и утверждается 
план мероприятий по организации и 
проведению акции. В период проведения 
акции Центр курирует проведение 
основных важных экологических дат 
согласно плану. Проведены районные 

конкурсы на экологические темы, массовые акции по уборке населенных пунктов 
района, очистка берегов водоемов и русел водотоков, малых рек и ручьев, а также 
организация информационной поддержки экологической политики.

Ежегодно в библиотеках проходит более 200 мероприятий, в которых 
принимают участие более 3000 человек.

В дальнейшем Центр формирует отчёт о проведении Акции и отправляет 
совместно с другими структурами района в областной Комитет природных 
ресурсов для участия в областном конкурсе «ЭКОлидер». Со времени открытия 
экологического центра (2006 г.) ежегодно трижды были победителями. 
Неоднократно нам присваивали победу в номинации «Самое активное учреждение 
культуры». 

Работа выполняется большая, освещу основные направления экологической 
деятельности. Мероприятия по санитарной очистке проходят в рамках 
проведения Всероссийских весенних и осенних экологических субботников, 
таких как «Зелёная весна» «Зелёная Россия». Сотрудники библиотек устраивают 
экологические десанты по уборке территорий района. Боролись с наледью и 
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снегом, высаживали цветочную рассаду, весной 
и осенью очищали памятники, аллеи и скверы, 
мыли остановочные павильоны, памятники и 
парковые диваны, приводили в порядок уличные 
тренажеры и детские городки. 

В рамках народных дней озеленения 
«Больше кислорода» благоустраивали и 
озеленяли населенные пункты района. 
Параллельно с посадками проводили цикл 
эколого-просветительских экологических уроков 
«Дни хозяина леса». В ходе массовых высадок 
с апреля по май за год высаживается более 29,5 
тысяч деревьев и кустарников.

Есть в районе и хранители родников и малых рек, организован 
экологический марафон «оБЕРЕГАй». Волонтёрское движение по уборке 
береговых линий водных объектов района, очистка и благоустройство территорий 
родников. Проведена санитарно-экологическая обработка 34 родников, 
выполнены работы по очистке берегов 26 малых рек и водоемов. В познавательных 
программах детей знакомили с экологическими проблемами, организовывали 
экологические десанты в театрализованной форме с литературными героями, 
распространяли памятки и листовки, добровольцы и волонтеры брали шефство 
над родниками, устраивали экскурсии с последующей уборкой прилегающих 
территорий родников.

В филиалах ЦБС ежегодно организована работа экологических мастерских. 
В зимнюю бескормицу проходят мероприятия по зимней подкормке птиц, за год 
в среднем изготавливается более 160 кормушек, а с наступлением весны готовят 
скворечники. Участниками ЭКОмастерских в среднем за год стали более 180 
человек.

Поддерживаем акцию «Час Земли», сделав свой вклад в спасение 
планеты, информируя о необходимости экономии электроэнергии. В час 
проведения акции организовывали беседы, игры на свежем воздухе, проводили 
флешмобы, выкладывая свечками цифру 60 – как символ отключения световых 
приборов на 1 час, приглашали на 
посиделки в музей при Маяковской 
библиотеке. О проведении акции 
было проинформировано более 
2000 человек, приняли участие 
в мероприятиях, проведенных 
сотрудниками культурных и 
образовательных учреждений, более 
1500 жителей района, поддержали 
акцию отключением электроэнергии 
более 1900 человек.
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ЦБС – территория «Эколят» – молодых защитников природы. В сельских 
библиотеках района проходят мероприятия, направленные на привлечение 
внимания дошкольников и их родителей к проблеме охраны природы. 
Библиотекари посещают детские сады с мероприятиями или приглашают 
ребят в библиотеки на экологические уроки доброты, посвященные бережному 
отношению к природе. 

В Бурлаковской библиотеке с дошкольниками организовали кружок 
«Эколята-дошколята». Темы занятий кружка разнообразны и познавательны. О 
том, как защитить природу от загрязнений, узнали в феврале, в марте  – об уни-
версальном использовании пластиковой бутылки, играли в ролевые экологиче-
ские игры и др. К работе в данном направлении присоединилось 10 филиалов, 
проведено 43 мероприятия, охват участников – более 350 дошкольников.

5 июня в День защиты окружа-
ющей среды организовывается еже-
годная экологическая акция «Лучше 
маленькая помощь, чем большое со-
чувствие». Активная команда библи-
отекарей, в состав которой входили 
Друг зверей Тигра и Мать-природа, 
собирают добровольные пожертво-
вания для Прокопьевского приюта 
для бездомных животных «Остров 
надежды». На собранные деньги жи-
вотным закупаются продукты и до-

ставляются в приют. Сегодня в приюте живут около 200 собак и кошек, нуждаю-
щихся в домашнем уходе.

Год экологии (2017 г.) открыли семинаром-практикумом «БиблиоЭКОгод». 
Выставка поделок из вторсырья, мастер-класс по скрапбукингу, поздравления и 
награждения, интересные инсценировки и экологические плакаты – все это жда-
ло гостей мероприятия. Восемь команд библиотек представили фрагменты теа-
трализованных экологических праздников в рамках экологического календаря, 
посвященных Дням леса, Земли, солнца, туризма и др.

ЦБС стала дипломантом конкурса на лучшее эколого-просветительское 
мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий 
«День экологических знаний».

Учредителями конкурса выступили РГБ для молодёжи и ГПНТБ при 
поддержке Министерства культуры и Министерства природных ресурсов и 
экологии. Целью конкурса ставились задачи раскрытия возможностей библиотек 
как центров экологической информации. В конкурсе принимали участие 1500  
участников из 73 регионов России. На конкурс были представлены методические 
материалы о проведении районного экологического конкурса «Слет птичьих стай 
Кемеровской области». Представлена информация о том, как в весенний день в 
Верх-Егосский ДК слетелись детские команды сельских библиотек представлять 
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свою стайку птиц, обитающих в 
Кемеровской области. Птиц собралось 
немало – воробьев представляли 
читатели Карагайлинской библиотеки, 
скворцы прилетели из Яснополянской 
библиотеки, читатели Терентьевской 
библиотеки представили синичек, два 
веселых гуся с поддержкой команды 
пришли с домашних подворьев села 
Верх-Егос, прилетели верные лебеди 
из п. Школьный и мудрая сова из села 
Бурлаки. Дети на сцене показывали те-

атрализованные и костюмированные отрывки из сказок, исполняли танцы птиц, 
пели экологические частушки, представляя птицу – использовали электронные 
презентации.

Ежегодно проводим два отборочных муниципальных этапа областного 
семейного конкурса «Семья. Экология. Культура», организованного областным 
комитетом природных ресурсов. На втором очном этапе конкурсанты защищают 
свои экологические проекты на праздничной сцене Прокопьевского района, 
представители-гости областного жюри выбирают семьи в финал. На протяжении 
вот уже пяти лет (с 2014 г.) более 50 семей стали участниками конкурса и приняли 
участие в отборочных этапах. Когда впервые проводился финал областной 
– семья Басаревых из Прокопьевского района стала финалистом. В 2018 году 
семья Долматовых становится победителем выставки поделок из вторичных и 
природных материалов, и получила диплом первой степени и призы за созданную 
выставку поделок семейного прикладного творчества.
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Проводим и районные экологические конкурсы «ЗООфейсарт: портрет 
дружбы с природой». В конкурсе приняли участие 101 человек – фотографы, ху-
дожники и самодеятельные фотомодели. В пяти номинациях было представлено 
94 портрета живой природы. Строгое жюри отметило 39 работ-финалистов, из 
которых были выбраны 18 победителей.

Провели районный художественный конкурс «Гуляют здесь животные 
невиданной красы». Цель конкурса: представить современному зрителю 
лучшие произведения самобытных художников и мастеров разных возрастов, 
проживающих или работающих на территории Прокопьевского муниципального 
района, темой которых стали животные. В двух номинациях приняло участие 
свыше 30 человек, представив 36 произведений. Выставка творческих работ была 
представлена зрителям на районном празднике, посвященном Дню молодежи.

Всю весну – с марта по май проходила экологическая интернет-акция 
«Звери по соседству». Её участникам предлагалось разместить на странице в 
социальной сети фотографию и рассказ о своем хвостатом или крылатом друге 
и питомце. В акции приняло участие 18 человек, написавших красивые, иногда 
до слез трогательные истории о наших «меньших братьях», создана красочная 
электронная книга «Звери по соседству».

Выполнена многогранная и разнообразная работа в экологическом 
просвещении населения. 

И в завершении мы можем смело заявить – в ЦБС создана целостная система 
экологического просвещения населения, идет постоянный поиск эффективных 
форм, которые отвечали бы ожиданиям читателей, несли познавательную 
информацию, были бы зрелищными, эмоциональными, а, главное, полезными. 
Определилась группа библиотек, которые устойчиво ведут на достойно высоком 
уровне экологическое просвещение.

Финалисты районного 
конкурса фэйс-арта.
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Галина Григорьевна Гербер,
библиотекарь Смышляевской библиотеки-музея

ВОТ УЛИЦА ИМЕНИ МУХАЧЕВА. 
А КТО ОН, ЗНАЕТЕ ВЫ?

Иван Федотович Мухачёв родился в 
августе 1917 года. Окончил Новокузнецкое 
педагогическое училище. С 1933 года началась 
его трудовая деятельность. Работал учителем 
Терешской начальной школы, позднее стал 
директором Смышляевской неполной средней 
школы. 

Семья Мухачёвых была небольшая. 
Супруга Лидия Ананьевна служила бойцом 
пожарного отделения. За детьми, сыном 
Борисом и дочкой Ираидой, присматривала 
бабушка Евдокия Зотовна. Как большинство 
односельчан, они вели подсобное хозяйство: 
держали корову, овец, сажали картошку и ово-
щи. 

Ивану Федотовичу приходилось много 
времени проводить в школе. В 1939–1940 

учебном году в Смышляевской неполной средней школе было 9 классов и 353 
ученика. Дети учились в две смены, но успевали свое учебное время проводить 
весело и активно. И весь учебный и организационный процесс был на контроле 
у директора.

Все ученики, как один, включились в социалистическое соревнование за 
отличную учебу, 150 человек готовились стать значкистами ПВХО, ГС ВС и 
БГТО. Хоровой и струнный кружки школы готовились к праздникам, разучивали 
советские и русские народные песни, в драмкружке репетировали одноактные 
пьесы, декламации и пляски. 

Анастасия Васильевна Смышляева, которая в годы войны работала в школе 
уборщицей, рассказывала: «Иван Федотович очень внимательный и справедли-
вый был человек. Проявлял заботу о каждом работнике, будь то учитель, сторож 
или уборщица. Всегда знал о наших бедах и заботах и обязательно помогал, чем 
только мог. Его любили и уважали ученики, коллеги, и родители». 

На учительской конференции, проходившей 9 и 10 января 1940 года в клубе 
«Первое Мая» была отмечена хорошая работа Смышляевской школы.

Из выступления Мухачёва И.Ф. на учительской конференции: «Наш 
коллектив учителей и преподавателей молодой, тем не менее, за короткое вре-
мя Смышляевская НСШ добилась неплохих результатов. Успеваемость равна 
80%. Правда, это низкая успеваемость, но по сравнению с другими школами 
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района мы занимаем не последнее место. Среди учителей и преподавателей 
школы есть хорошие организаторы и руководители классов, сумевшие добиться 
100% успеваемости. Например, товарищи Суворова и Вохмянина честно и 
добросовестно готовятся к урокам, неустанно работают сами над собой и, как 
результат, имеют успеваемость в своих классах стопроцентную.

Ученики Смышляевской неполной средней школы. 
В центре Иван Федотович Мухачёв, фото 1940 г.

Я хочу рассказать совещанию, как мы 
осуществляем связь с родителями. Сейчас, кроме 
собраний, учителя и преподаватели школы 
посещают квартиры, беседуют с родителями о 
задачах советской школы. Такая форма связи 
школы с родителями дает положительные 
результаты.

Большой сдвиг в повышении успеваемости 
мы имеем за последнее время. Это в период 
налаживания социалистического соревнования. 

Свидетельство Смышляевской НСШ, 
выданное Кудрину И.В. 
9 июня 1940 года. 
Директор И. Ф. Мухачев. 
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Каждый ученик начальных классов соревнуется устно со своими товарищами 
по парте. Учащиеся 5, 6, 7 классов соревнуются между собой письменно.
 В половине февраля открывается 18 Всесоюзная конференция ВКП(б), ка-
ждая школа нашего района, каждый руководитель и преподавательский коллек-
тив обязаны добиться в новом 1941 году стопроцентной успеваемости и не допу-
стить второгодничества».

Ученики Смышляевской неполной средней школы. 
В центре Иван Федотович Мухачёв, фото 1940 г.

 
В мае 1941 года Ивана Федотовича призвали в ряды Красной Армии. 22 

июня 1941 года он встретил на западной границе.
…Елизавета Ананьевна помнит этот воскресный день 22 июня 1941 г. 

Почтальон принес ей письмо с армейским штемпелем на конверте. Первое 
письмо от красноармейца Ивана Федотовича Мухачёва. Прочитала сама, потом 
пересказала его содержание детишкам Бориске и Иринушке. А вечером обежала 
полсела, передавая пламенный привет от учителя своим ученикам.

И не знала, не могла Елизавета Ананьевна знать, что в эти самые часы 
и минуты её муж, месяц назад сменивший мирную профессию учителя на 
солдатскую, уже выпустил по наступающим цепям гитлеровцев сотни снарядов.

 Фронтовой друг Ивана Федотовича И.С. Гребенюк рассказывал о тех днях: 
«Горели земля и небо. Свалился намертво сраженный фашистской пулей коман-
дир артиллерийского орудия. Красноармеец Мухачёв взял командование на себя. 
Падает наводчик. Соседняя пушка вместе с расчетом взлетела в воздух. Слева 
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слышится команда:
- В атаку! Вперед!
Дружное «Ура!» подхватило оставшихся в живых бойцов. Мухачёв с 

горсткой своих боевых товарищей настиг убегающих фашистов у небольшой 
речушки. Завязалась рукопашная.

Мой земляк в этом бою показал, на что способен сибиряк. Не один 
гитлеровец испытал силу удара приклада и штыка винтовки Ивана Мухачёва. 
А он, когда затихло, снял изрешеченную осколками и пулями пилотку с красной 
звездой, вытер пот с лица, сказал:

- Так будет с каждым, кто посмел посягнуть на мою землю».
 
В июле Елизавета Ананьевна получила второе письмо от Ивана. Опять 

один листок. По всему видно было, что оно писано в перерыве между боями, на 
скорую руку: неровные строчки, расплывчатые буквы. «Нахожусь в самом пекле, 
– писал муж, – гитлеровцы лезут и лезут. Предстоит долгая борьба. Потерял 
многих своих однополчан. За их смерть буду мстить до конца…» 

Елизавета Ананьевна вместе с детьми сочинила ответ, просила, чтобы писал 
чаще. Но от него – ни строчки. Месяц, второй, третий. И вдруг телеграмма: «Еду 
домой на десять дней». Иван Федотович приехал на побывку в конце декабря 
1941 года. 

Виктор Иванович Каракулов, учитель Смышляевской школы, рассказывал: 
«До призыва Ивана Федотовича на действительную службу мы вместе 
учились в Новокузнецком педучилище, вместе работали в Терешской, затем – 
Смышляевской школах. Я не видел его каких-то восемь месяцев. За это время он 
здорово изменился. Когда-то пышная кудрявая шевелюра поредела, окрасилась 
в серебристый цвет. Солдатская форма придавала ему стройность, подтянутость. 
Но он, не смотря на боль (незажившая рана давала о себе знать), по-прежнему 
оставался веселым, энергичным». 

В этот вечер состоялась встреча комсомольцев села со своим бывшим 
вожаком. Послушать фронтовика пришли старшеклассники, мужчины, не 
ушедшие еще на защиту Родины, женщины. До глубокой ночи горел огонек 
в школе. Иван Федотович рассказал о зверствах фашистов в оккупированных 
городах и селах, о героизме советских воинов, о том, что каждый обязан внести 
свой вклад в приближение победы. Призвал юношей и мужчин идти сражаться с 
коварным врагом. На фронт Иван Федотович возвращался не один. Вместе с ним 
ехали драться с немецко-фашистскими оккупантами семнадцать добровольцев 
– семнадцать его бывших учеников. Война есть война. Она разбросала всех 
смышляевцев по своим далеким дорогам. 

Фронтовые дороги не всех привели к родному порогу. Под Сталинградом, 
Курском, в Польше, Венгрии бесстрашно бились с фашистами воспитанники 
Мухачёва. Бились не на жизнь, а на смерть. Одна за другой приходили в село 
«похоронки». Смертью храбрых погиб Семен Наприенко. Пуля оборвала жизнь 
Кирилла Пинаева. Погибли Алексей Наприенко, Иван Кошкин, Василий Игнать-
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ев… И так все семнадцать. 
В сентябре 1944 года ожесточенные бои разгорелись в Прибалтике. Отважно 

сражался орденоносец артиллерист лейтенант Мухачёв. У хутора Верниеки, что 
на подступах к Риге, он был тяжело ранен, но не ушел с поля брани и личным 
примером подбадривал бойцов.  

После боя истекающего кровью командира взвода лейтенанта Мухачёва 
доставили в 28 отдельный медсанбат. 14 сентября 1944 года он умер от ран.

 «Уважаемая Елизавета Ананьевна! Ваш муж, старший лейтенант Мухачёв 
Иван Федотович, значится в списках захороненных советских воинов на 
братском кладбище «МИЕРИНИ» Мадонского района Латвийского ССР. Для 
увековечивания памяти погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
на воинском кладбище установлены мраморные надгробные плиты с фамилиями 
павших. На плите под номером два высечена фамилия вашего мужа Мухачёва 
Ивана Федотовича.

Военный комиссариат Мадонского района майор Новиков».

Мемориальная плита воинского 
братского кладбища поселка Эргли. 

Латвия.
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Памятные 
плиты с именами 
захороненных бойцов.
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Смышляевцы свято чтут память героев Великой Отечественной войны. По 
традиции в Дни воинской Славы односельчане собираются у памятника павшим 
односельчанам, чтобы отдать дань памяти своим землякам. Самая протяженная 
улица поселка Смышляево (3 км) носит имя героя. По ней ходил когда-то учи-
тель Иван Федотович Мухачёв. Теперь на каждом доме табличка «Улица имени 
Мухачёва». 

Прошло 75 лет с того дня, когда ушел из жизни Иван Федотович Мухачёв. 
Но он по-прежнему рядом с нами. Он живет в памяти односельчан и будет жить 
вечно.

Началось это летом 1966 года. Недалеко от Смышляево расположился 
пионерский лагерь «Турист» шахты «Коксовая-1». Горожане подружились с 
пионерами Смышляевской восьмилетней школы. Дружба вылилась в поход 
по следам боевой славы. 300 человек включилось в него. Они разыскивали 
участников Великой Октябрьской социалистической революции, Гражданской 
войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Поход закончился тем, что 
в честь погибшего на фронте героя-земляка Ивана Федотовича Мухачёва его 
именем была названа одна из улиц Смышляева. Пионеры написали таблички с 
новым названием и прибили их на домах. Состоялся торжественный пионерский 
сбор. На нём заложили основание памятника и укрепили мемориальную доску. В 
списках, собранных школьниками, числилось 27 фамилий воинов из Смышляева, 
погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и семнадцать чело-
век, вернувшихся с фронта. Задуманный поход осложнился тем, что семьи мно-
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гих фронтовиков выбыли. 
Начались поиски, проверка собранного материала. Из Иркутска от семьи 

бывшего фронтовика пришло письмо, взволнованные строки благодарности.
- Дорогие пионеры! – пишет жена героя. – Не знаю, как и выразить радость, 

что моего погибшего мужа вы помните до сих пор и думаете заложить ему па-
мятник.

Школьный двор, лето 1966 года.
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В 1966 году в Смышляевской 
восьмилетней школе была установлена 
мемориальная доска в честь бывших 
учащихся и первого директора этой 
школы Ивана Федотовича Мухачёва, 
павших в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины. Накануне праздни-
ка пионерии в школе состоялась встреча 
с семьёй Мухачёва.

Раннее майское утро 1967 года. Здание школы нарядно. Ребята заканчивают 
последние приготовления к встрече дорогих гостей. Пионеры выстраиваются на 
торжественную линейку. Показалась машина. Елизавета Ананьевна Мухачёва, 
дети Борис, Ираида и их родственники возлагают венок к подножию мемориаль-
ной доски. Сигналит горн.

 После рапорта и вноса знамени председатель совета дружины Валя 
Кузнецова обращается с приветственным словом к семье и родным Мухачёва. 
Принимаются в почётные пионеры жена, сын и дочь Ивана Федотовича Мухачёва. 
Елизавета Ананьевна горячо благодарит пионеров за то, что они свято чтут 
память тех, кто сложил голову за светлое будущее.

Ветераны Великой Отечественной войны, гости и жители поселка 
на открытии Мемориальной доски. Первый слева: Каракулов Виктор 

Иванович, третий слева: Ермачков Павел Ефремович.
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Ученица 5-го класса Валя Аксёнова от имени всех ребят даёт клятву 
продолжать дело отцов, братьев, сестёр.

- Юные ленинцы! К борьбе за дело Коммунистической партии Советского 
Союза будьте готовы!

- Всегда готовы! - дружно отвечают пионеры.
Звучит реквием. Секретарь комсомольской организации Алексей Винтанюк 

зажигает вечный огонь. Гостям вручают памятный подарок и преподносят цветы.
Линейка окончена. Пионеры и школьники выступили с большой 

программой художественной самодеятельности.
Этот день навсегда останется в памяти у учащихся, которые были на встрече 

с семьёй и родственниками Мухачёва и дали клятву продолжать традиции отцов.
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МЕДИК 
АННА АЛЕКСЕЕВНА

Медик Анна Алексеевна родилась 
в поселке Ясная Поляна Прокопьевского 
района Кемеровской области 5 июля 
1986 года. 

Стихи начала писать в 11 лет, 
когда учитель литературы дала задание 
написать стихотворение о природе. 
После того, как стихотворение в школе 
одобрили, стала пробовать писать, 
основная тема в поэзии – это любовные 
отношения во всех красках и переливах, 
тема материнства, любовь к родному 
краю. На протяжении многих лет стихи 
печатаются в газете «Сельская новь», в 
поэтических сборниках местных поэтов, 
в 2009 году стихотворение Анны было 
опубликовано в журнале «Мне 15». 
В 2013 году библиотечной системой 
Прокопьевского района выпущен в свет 

авторский сборник стихотворений Ани «Я магией звуков владею».
Окончила профессиональное училище № 40 (г. Прокопьевск) по 

специальности «исполнитель художественно-оформительских работ». 
Принимала активное участие в творческой жизни училища, участвовала в 
художественных и поэтических конкурсах.

С юных лет Анна была активным членом детского районного поэтического 
клуба «Алые паруса». Сегодня она является членом клуба «Чистые родники», 
принимает участие в конкурсах, фестивалях районного и областного уровня.

Несмотря на свой недуг (пожизненная инвалидность по общему 
заболеванию) Аня очень увлеченный, творческий человек, имеет множество 
хобби. Она рисует, вышивает картины, очень любит проводить свой досуг за 
чтением интересных книг, является активистом Яснополянской модельной 
библиотеки, и, конечно, обожает стихи. 

 
 ***
В моей душе мелодия 
Волшебной красоты. 
Так хочется мне вырваться 
Из этой суеты! 
И мало мне квартиры, 
Лишь небо в самый раз! 
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Туда бы поселиться 
От посторонних глаз. 
В моей душе мелодия, 
Она из-за тебя. 
Возникла эта музыка, 
Конечно же, любя. 
Во мне желанье встретиться –
Я этого хочу. 
Лишь тихо позови меня, 
На крыльях прилечу!

 ***
Снова зима наступила, 
И на окошках – узор.
Снегом она все покрыла,
В будке скучает Трезор.

В это холодное время 
Ты не смотри на часы.
Вновь упадет на ладошку 
Снег, словно капли росы.

Ты не сиди у окошка, 
Просто пройдись, не спеша. 
Могут замерзнуть ладошки, 
Но не замерзнет душа.

 ***
Недолго деревья стояли 
В зеленой и желтой листве. 
Вновь листья на землю опали,
И снова зима на дворе.

И кажется снова, что тучи, 
Несущие к нам холода, 
Уйдут, растворятся, и скучно 
Не будет уже никогда.

 Маме
Я помнить тебя 
  буду самой красивой, 
Улыбку твою, 
  доброту твоих глаз. 
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Всегда для меня 
  будешь самой любимой. 
И радостно мне, 
  что ты рядом сейчас.
Я бережно буду 
  нести через годы
То чувство, 
  что нежно в душе сохраню. 
И что бы, 
  поверь, не случилось с годами, 
Одно я скажу: 
  «Тебя, мама, люблю!»

 ***
Не хочу я впредь ни горя,
Ни обидчиков, ни слез!
А хочу я счастья море,
Море радости и звезд!

Чтобы кто-нибудь на свете
Меня сильно полюбил,
И из-за любви огромной
Море счастья мне дарил!

 ***
Так тихо вокруг и спокойно
И кажется, будто не больно.
Я вижу вокруг небеса,
И светятся счастьем глаза.

Я буду всегда и нетленна,
И буду я плыть во Вселенной.
И будет меня окружать
То время, что любит бежать.

Чудеса
Облака повисли над землёю,
Дождик проливает на леса.
Этой дивной утренней порою
В мире происходят чудеса!

Посмотри, как небо опустилось!
И сквозь пелену угрюмых туч



35

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Пробивается едва заметный,
Но упрямый очень солнца луч.

Он пробьётся! Нужно только верить!
Чудеса бывают на земле!
Торжествует пусть всегда доверье,
И утонет целый мир в тепле!

 ***
Снова пришли холода -
Осени ранней примета.
Это бывает всегда,
С нами прощается лето.

И облетает листва
К лужам и мокрым дорожкам.
И не шумит детвора,
Дождь лишь стучит за окошком.

Листьев осенних букет
Я вновь и вновь собираю.
Осени шлю я привет,
Снова закаты встречая.

Сны о лете
Мороз сковал окошко,
И дует ветерок!
В клубок свернулась кошка,
Ей это невдомёк!

Хозяин спит в постели,
Она – у печки спит!
Ей не страшны метели,
Тепло её манит!

Но затаилось лето
В её мечтах давно.
И не находит кошка
Ответа, где оно?

Ей снятся птицы, мыши,
Деревья и цветы,
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И диск луны над крышей,
Зелёные кусты...

И думает у печки,
Что лето вновь придёт,
И мышку под крылечком
Она подстережёт.

 ***
Новый год настает,
И мерцают на ёлках огни.
Веселится народ 
В эти чудные зимние дни.

Настроение всем 
Не испортят в те дни холода!
Ведь надеется каждый, 
Что счастье придёт навсегда.

И пускай уходящего года
Уже больше нет,
Новый год принесет нам удачу
И радости свет!

Будет море улыбок,
И счастье придёт в каждый дом!
И не стоит гадать, что там будет!
Узнаем потом!

Маме
Мамочка любимая,
Добрая и нежная,
Ты из всех моих подруг
Самая надёжная!

Все преграды, трудности
На жизненном пути –
Всё ты помогаешь
Мне перенести!

Сердце золотое
У тебя в груди,
А за все обиды
Ты меня прости!



37

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Без тебя не знаю,
Чем жила бы я!
Будь всегда такою,
Милая моя!

Берегите матерей
Мне б хотелось сказать по секрету
Детям всем очень важную вещь:
Словно Родину, словно планету,
Мы должны свою маму беречь!

Лишь подумайте, сколько бессонных
Провела ваша мама ночей!
Ей хотелось, чтоб были здоровы
И счастливы дети у ней!

Как тревожили беды, невзгоды,
Что случались порою у вас!
И катились тайком, потихоньку
Капли слёз из её добрых глаз.

Пусть уже на лице есть морщинки,
И белеет волос седина...
Не забудь к её дому тропинки,
Ведь у нас мама только одна!

Зимние холода
Расписал мороз узором
Окна в комнате моей,
И от этого в квартире
Стало чуточку темней.

И не виден стал в окошке
Двор, заснеженный теперь!
Воробьям несу я крошки,
А метель стучится в дверь.

Можно
Можно учиться, но не уметь.
Можно лечиться, но умереть.
Можно без смысла ждать и страдать,
Можно впустую время терять...
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Можно не видеть свет в темноте,
Можно обидеть вовсе не тех!
Только не стоит веру терять!
А лишь себе самому доверять!

***
Осень отражается в пруду.
За окном темнеет очень рано.
Я, шурша листвой, опять пойду
По зелёной некогда поляне.
И на берегу скажу себе: 
«Как же осень сказочно красива!»
И, как в детстве, в жёлтом октябре
Я себя почувствую счастливой.

***
Настоящее счастье придёт!
Настоящее счастье в пути!
И большая любовь меня ждёт!
Только нужно её мне найти…
Я с пути своего не сверну!
Буду верить я свято в мечты!
Ведь меня не оставишь одну!
Будешь рядом со мной только ты!

На мероприятии в Яснополянской библиотеке.
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Боронихина Оксана Валентиновна, 
зав. рекламно-издательским отделом ЦБС 

ЖИВ МУЗЕЙ – ЖИВА И ПАМЯТЬ,
ИЛИ БОЛЬШИЕ ДЕЛА МАЛЕНЬКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Музеи в небольших населенных пунктах, как правило, рождаются 
путем частных дарений и общественного почина. Так было и так есть. Анализ 
музейной деятельности в библиотеках России показывает, что развитие этого 
направления начиналось с 90-х годов XX века [2]. Одна из причин возникновения 
музеев – активизация краеведческой деятельности библиотек. Кроме того, 
многие библиотеки хотят иметь свое лицо, свою индивидуальность. Поэтому 
создание мини-музеев или музейных уголков считается престижным, так как 
положительно влияет на имидж библиотеки, способствует росту их авторитета, 
как в данном населенном пункте, так и в масштабе района и области. Но, пожалуй, 
самой главной, субъективной причиной является личная заинтересованность 
библиотекарей в создании музея. 

Именно из-за этой личной заинтересованности, да еще потому, что хотелось 
навсегда оставить в селе память о его достойнейшем жителе – краеведе, учителе, 
публицисте Владимире Михайловиче Шабалине – 25 мая 2005 года открылся в 
Каменно-Ключевской библиотеке мини-музей В.М. Шабалина. 

По типу экспозиции музей относится к литературно-краеведческим, так как 
кроме материала об истории и быте поселка, в нём идет работа по сбору и хранению 
творческого и литературного наследия Владимира Михайловича Шабалина. Для 
посетителей здесь представлена постоянно действующая выставка, посвященная 
земляку, проводятся литературные чтения и вечера памяти. Вся деятельность 
Каменно-Ключевской библиотеки связана с популяризацией жизни и творчества 
этого замечательного человека. Связь с родными В. М. Шабалина позволила 
пополнить экспозицию музея семейными реликвиями: фотографиями и вещами, 
личными письмами, книгами из личной библиотеки. 

Сотрудники библиотеки с участием родных и друзей Владимира 
Михайловича провели 
большую работу по поиску 
и сбору его публикаций, 
оформлению интерьера и 
выставочных экспозиций.  

Зав. библиотекой В.И. Чу-
мак у стеллажа с изданны-
ми сборниками трудов В.М. 
Шабалина.
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В настоящее время мини-музей 
при библиотеке продолжает как 
поисковую, так и просветительскую 
деятельность. Особенно радует, что 
набранный материал не скапливается 
в фонде в виде исписанных листочков, 
а превращается в полноценный 
издательский продукт. И тут нельзя 
преуменьшить роль инициативной 
группы, занимающейся превращением 
найденного материала в книги. 
Это Ганихина Лариса Федоровна 
(на фото), стоящая у истоков 

зарождающегося музея и первая его «хозяйка». Сотрудники библиотеки Чумак 
Валентина Ивановна и Серова Светлана Владимировна, ежегодно знакомящие 
гостей библиотеки с жизнью и творчеством Владимира Михайловича. Настоящим 
другом библиотеки стала дочь В. М. Шабалина Иванова Людмила Владимировна 
– она не только помогает в пополнении экспозиции личными вещами, но и 
активно работает с письменным наследием отца – занимается его компьютерным 
набором и корректурой. За двенадцать лет фонд музея пополнился шестью 
книгами. Практически все они прошли через руки бессменного корректора ЦБС 
Прокопьевского района Ивановой Галины Николаевны и специалиста по верстке 
Боронихиной Оксаны Валентиновны. 

Вот список опубликованных материалов В.М. Шабалина:
№ Название и тематика сборника Г о д 

издания

Формат и кол-

во страниц.
1. Прокопьевский район: очерки по географии и 

истории

2004 А4, 75 стр. с 

илл.
2. «Литературное творчество В. М. Шабалина» 2008 А5, 64 стр. с 

илл.
3. «Сибиряки на поле Бородинском» – 

документальное повествование на основе 

архивных документов и воспоминаний 

участников о сибиряках – участниках обороны 

Москвы в 1812 и 1941 годах.

2010 А4, 146 стр. с 

илл.

4. «Вернулись с Победой» – очерки о жителях 

города Прокопьевска и Прокопьевского 

района, вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны. 

2010 А4, 72 стр. с 

илл.
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5. «Тропами поиска» – документальное 

повествование о сибиряках – участниках 

Сталинградской битвы.

2012 А4, 60 стр. с 

илл.

6. «Телеуты» сборник статей В. М. Шабалина 2016 А5, 60 стр. с 

илл.

В 2016 году работа по сохранению, 
публикации и популяризации трудов Владимира 
Михайловича Шабалина была представлена на 
областном конкурсе «Энергия друзей музеев 
и заповедников», проведённом в рамках 
благотворительной программы ООО «Сибирская 
генерирующая компания» Кемеровской 
региональной общественной организацией 
«Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив». Несмотря на то, что в конкурсе 
приняло участие 17 заявок, именно эта работа была 
анонсирована на сайте Генерирующей компании 
[1]. 6 декабря инициативная группа мини-музея 
при Каменно-Ключевской библиотеке отмечена 
в Кемерово на итоговом мероприятии Дипломом 
призера и денежной премией за добровольческую 
деятельность по воссозданию творческого наследия краеведа-исследователя 
Владимира Михайловича Шабалина. 

Особенно оргкомитетом отмечена книга, выпущенная в 2016 году – 
сборник статей «Телеуты». По своей этнографической тематике он отличается 
от всех предыдущих трудов. К теме коренных народов краевед возвращался 
несколько раз, часть его рукописей оказалась неполной, но все равно очень 
интересны его исследования по истории древних шорских и телеутских племен, 
описания маршрутов и изученных документов путешественников 18–19 веков, 
проходивших через земли Кузбасса и контактировавших с коренными народами. 
Даже для многих уроженцев Прокопьевского района стала открытием судьба 
телеутов, проживавших на территории района. Новый сборник В.М. Шабали-
на «Телеуты» ценен не только как исследовательский, но и как замечательный 
литературный труд. Об этом говорится и в рецензии к этой книге, написанной 
Игорем Александровичем Мангазеевым, членом Союза журналистов России, ла-
уреатом общероссийской общественной премии профессионального признания 
«Лучшие перья России», уроженцем Кузбасса и, как и почивший Владимир Ми-
хайлович, страстным краеведом. Он с удовольствием прочитал книгу «Телеуты», 
а его рецензия, которой дано заглавие «Раздумья над работами Владимира 
Шабалина», несомненно, является интереснейшим исследовательским продуктом 
и достойна отдельной публикации. 
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И в завершение хочется отметить, что сегодня Каменно-Ключевская 
библиотека – один из духовных центров поселка, а ее библиотекари пользуются 
авторитетом и доверием своих читателей, ведь именно библиотекарям они 
передают, завещают свои коллекции или семейные реликвии. «Здесь не 
пропадет!» – это главный аргумент, который приводят жители, объясняя, почему 
именно в библиотеку они приносят самое дорогое. И вдвойне приятно, когда это 
«самое дорогое», будь то предметы домашнего обихода прошлых лет, старинные 
книги или рукописи замечательного человека не просто входят в фонд музеев, 
но начинают «работать» – привносить в современный мир гармонию, красоту, 
знания прошлых годов или столетий. 

Несомненная заслуга инициативной группы музея Каменно-Ключевской 
библиотеки в том, что рукописные материалы Владимира Михайловича 
Шабалина не просто были сохранены в виде сборников и стали «золотым 
фондом» музейной экспозиции, но и распространяются по библиотекам района, 
могут быть использованы школьниками и учительским составом при подготовке 
к урокам географии и истории, востребованы краеведами, журналистами, всеми 
людьми, влюбленными в свой край и его историю. 

На денежную премию, полученную в конкурсе «Друзья музеев и 
заповедников» выпущен сборник «Телеуты», и теперь каждая крупная библиотека 
ЦБС Прокопьевского района получит свой экземпляр, а значит, вновь оживут в 
сердцах – память, а в руках читателей – слова и мысли нашего великого земляка 
Владимира Михайловича Шабалина. 

Использованные материалы:
1. Завершен прием заявок на конкурс СГК «Энергия друзей музеев и 

заповедников» [Электронный ресурс] // Сибирская генерирующая компания : 
сайт. – Электрон. текст. дан – М., 2016. – Режим доступа: http://sibgenco.ru/press-
center/regions-news/zavershen-priem-zayavok-na-konkurs-sgk-energiya-druzey-
muzeev-i-zapovednikov/ - Загл. с экрана.

2. Организация музеев и музейных уголков в общедоступных библиотеках 
[Электронный ресурс]: методические 
рекомендации / Дальневосточн. госуд. 
науч. биб.; сост. М.Л. Балашова. – Хаб., 
2014 – Режим доступа: https://www.fessl.
ru/docs-downloads/NMO/MK_BAL.pdf – 
Загл. с экрана.

Сборник «Телеуты» вручается 
Людмиле Владимировне Ивановой – 
участнику инициативной группы и 
дочери В.М. Шабалина.
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Хабарова Дарья, журналист 
районной газеты «Сельская новь» 

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
(о Нине Матвеевне Еськовой)

- Тебе письмо, – Владимир Борисович протянул конверт. Взглянув на адрес, 
Нина Матвеевна обрадовалась: от бывшей ученицы. Шесть лет назад ее семья 
уехала в Германию.

- Юля Лессер прислала наглядное пособие! Это же готовый программный 
материал! На страноведении у нас как раз тема – праздники в странах романо-
германской языковой группы.

Владимир покачал головой: у жены этих пособий – горы. Она и коллег ими 
снабдила, а все равно радуется буклетам, журналам из Германии, как если бы 
работала в школе первый год, а не 34-й...

СВОБОДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Перед распределением многие девчонки с иняза спешно выходили замуж, 

извлекали на свет божий справки, из которых следовало, что им никоим образом 
нельзя уезжать из Новокузнецка.

Нина, получавшая стипендию имени Макаренко, уже знала, что может 
рассчитывать на свободное распределение. Можно представить недоумение не 
только однокурсниц, но и декана, когда лучшая студентка отделения немецкого 
языка заявила членам комиссии:

- Хочу работать в Яснополянской школе.
Оказывается, будущий педагог давно выбрала эту деревню. Сказалось 

влияние любимого писателя Толстого и фильмов о деревне, где молодежь с 
удовольствием работала, а по вечерам танцевала и пела песни до рассвета. Конечно, 
реальность была далека от киношной романтики, но не было разочарования.

- Я сразу почувствовала себя уютно. Завуч Григорий Иванович Лещенко 
очень поддерживал молодежь. Он относился к нам, как к своим детям. Сейчас 
школа носит его имя. Но при этом спрос с нас был серьезный. Так что работы 
хватало.

Пятый класс, в котором Нине Матвеевне дали 
классное руководство, насчитывал 37 учеников. 
Методического, наглядного материалов у начинающего 
педагога было достаточно. Еще студенткой она ездила 
на языковую практику в Германию. Подруги ожидали, 
что Нина привезет кучу импортных тряпок. Ведь в 70-е 
изящные вещи были разве что в валютной «Березке». 

Лещенко Г. И. 
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Но Еськова не изменила себе. Когда стала 
выкладывать буклеты, книги, открытки, журналы, 
методички, однокурсницы только шутили:

- Ты, наверное, оголила в Берлине все книж-
ные магазины.
Нину беспокоил, как говорят сегодня, ее 

имидж. Невысокая хрупкая девушка почти не 
отличалась от старшеклассников. Для придания 
солидности, а главное, чтобы ее не путали с 
десятиклассниками, купила туфли на огромной 
платформе с высоким каблуком. Это было не 
в ее стиле, поэтому Нина постоянно опасалась 
сверзиться с восемнадцатисантиметровой высоты. 
Острые на язык ученики туг же придумали 
учительнице прозвище. Правда, вскоре оно 
забылось. Может быть, потому что «немке» 
надоела роль солидной классной дамы.

- Каждую осень мы отправлялись в поход, – 
вспоминают ее бывшие ученики Лена Слащева и Люда Самофал, - играли в фут-
бол. Кстати, Нина Матвеевна стояла на воротах. А между играми, собиранием 
грибов и ловлей рыбы она гоняла нас по немецкой лексике.

ГЛАВА ЯСНОПОЛЯНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
- Нина Матвеевна, – сообщили Еськовой коллеги, – мы решили избрать вас 

депутатом.
- Что вы! – замахала руками учительница, – меня муж и девочки скоро 

перестанут узнавать.
Еськова из тех людей, которых, как говорят, работа, причем общественная, 

ищет. Она и председатель профкома, и член методического совета. Так что на все 
ее возражения коллеги парировали:

- Вы и так все время помогаете людям, так что ничего нового в ваших 
депутатских обязанностях не будет.

Но когда на первой сессии поссовета на должность главы поселковой 
администрации была предложена ее кандидатура, Еськова растерялась. 
Ответственность ее не пугала, просто это были совершенно иные обязанности. 
Хотя учительница уже 17 лет жила в селе, все же оставалась, по мнению 
односельчан, горожанкой. С главы тогда спрашивали за все: например, сколько 
купили молока у населения, как выполнен план по надоям и по продуктивности 
молока, об урожайности зерновых, за обеспечение пенсионеров топливом, за 
работу котельной и т.д.

О некоторых вещах вчерашний педагог даже не слышала. Вот тут на помощь 
пришли родные Нины Матвеевны. Супруг Владимир Борисович, агроном по 
специальности (это позднее он окончил еще и истфак), подсказывал, как делить 
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сенокосные угодья, как обеспечить крестьян тракторами для вспашки поля под 
картошку. Сестра Надежда, опытный бухгалтер, учила бухучету. Для этого глава 
ездила на уроки в Прокопьевск. К тому же несколько месяцев, пока в школу не 
приехал новый учитель немецкого языка, Еськова продолжала вести в старших 
классах иностранный. А как иначе? Ведь детям предстояло сдавать экзамены в 
вузы.

- Труднее всего, – вспоминает Нина Матвеевна, – было во время талон-
ной системы. Чтобы своевременно распределить и разнести по усадьбам талоны, 
работали сутками. Володя развозил их на своей машине после рабочего дня. 
Конечно, без помощи таких депутатов, как главный агроном Плодопитомника 
Татьяна Васильевна Виноградова, Людмила Гущина из Ключей, Таисья Плахотина 
из Первомайского, без женсовета везде успеть было бы просто невозможно.

Когда Нина Матвеевна только принимала дела, доморощенные психологи, 
зная ее характер, советовали:

- Не обращай внимания на мелкие жалобы. Иначе ты в них погрязнешь. Ты 
сейчас не профсоюзный лидер, у тебя уже другой масштаб.

Она и сама понимала, что возможности и время ограниченные. Но у нее 
какое-то обостренное чувство сострадания к старикам. Неудивительно, что 
первым делом глава распорядилась привести в порядок местное кладбище.

- Депутаты Госдумы уже много лет говорят о какой-то национальной идее, – 
размышляет педагог. – На мой взгляд, национальная идея начинается с уважения 
стариков и заботы о детях.

Поэтому, заехав в деревню Ключи, она не могла не заглянуть к старикам 
Рубо. Вдруг им помощь нужна. Сами-то уже не ходоки. А те, стоит увидеть Нину 
Матвеевну, тут же сажают чай пить и начинают рассказывать о своем житье-бытье. 
Для них общение да доброе слово нужнее. Приболевшему деду Савоськину из 

Первомайки, как по старинке селяне называют 
поселок, глава даже сама готовила суп. А мно-
годетному семейству Махмудовых привозила 
картошку, овощи со своего огорода. Пособие 
матери-одиночки копеечное, и трое малышей 
редко видели даже молоко. Как же оценить 
проблемы малышей: как масштабные или 
нет? Скорее так, как считает учитель:
 - Все, что имеет отношение к судьбе человека, 
не может быть мелочью.

Хабарова, Д. Сельская учительница / Дарья 
Хабарова. – Текст: непосредственный // 
Сельская новь. – 2007. – 5 окт. (№114). – С. 2.
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
(О Марии Степановне Чупиной)

Для нашего Прокопьевского района 2019 год знаковый: муниципалитет 
празднует юбилей – 95 лет, и газете «Сельская новь» этой осенью исполнится 80 
лет. Так совпало, что и даты рождения у них в одном месяце – в сентябре. Да и, 
пожалуй, лучшего времени не придумаешь!

Урожай к этому времени уже созрел, за щедрым богатым столом соберутся 
и стар, и млад, чтобы порадоваться за малую родину, вспомнить былые годы. А в 
этом деле как никто другой поможет наша районка. Все эти долгие десятилетия 
«Селяночка» была вместе со своими земляками, поддерживала и внушала надежду 
в тяжёлые военные годы, принося весточки с фронта, сообщала о достигнутых 
успехах. Она и сейчас повествует о значимых событиях в судьбе милых сердцу 
сёл, посёлков и деревень, с любовью и гордостью рассказывает о своих земляках-
тружениках. Во все времена главными героями страниц «Селяночки» были люди 
района.

В преддверии юбилейной даты наша газета открывает цикл публикаций 
«Ровесники газеты». Знакомьтесь: Мария Степановна Чупина из поселка 
Центрального, сегодня ей исполняется 80 лет!

Многие жители нашего района родом из далёких краёв. Но волею судеб 
именно здесь они встретили любовь, 
свили свои семейные гнёзда, здесь 
родились их дети и внуки, здесь они 
встречают мудрую старость и радуются 
прожитой жизни. Мария Степановна – 
одна из них.

А как же не радоваться? Вот 
оно утро в деревне: облака зарделись 
малиновым светом, от остывшей за ночь 
земли тянет приятной прохладой. В 
деревьях неподалёку слышны переливы 
песен ранних птиц, и, заслышав 
голосистых жителей леса, словно им в 
ответ, о начале нового дня возвещает 
обязательный к утреннему обряду 
петушок!

- В это время самая благодать по-
работать, – с улыбкой говорит Мария 
Степановна. – Я вот сегодня вышла с 
первой зорькой и в огороде столько дел 
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успела переделать! Сама диву даюсь! Так вот солнышко поднимается, я прилив 
сил чувствую, протяпала картошечку, пополола грядочки, подвязала помидорки, 
и всё это время песни потихоньку напеваю. Думаю о внучках, о правнуках, 
вспоминаю свою молодость. Вот в такие мгновения тихая радость на сердце, она 
дороже всяких громких слов.

Несмотря на свой возраст, Мария Степановна содержит небольшое 
хозяйство в образцовом порядке. Её маленький белый домик хорошо видно с 
дороги, в огороде и в ограде все опрятно, чистенько. 

В этом году немного не хватило мне сил, чтобы высадить побольше цветов. 
– сетует М. С. Чупина. – Но и эти, когда зацветут, будут радовать глаз.

А ведь радостями наша героиня в жизни не была избалована. Родом Мария 
Степановна из Удмуртии, отца в 41-м призвали на фронт, и мать осталась одна с 
тремя малолетними дочками. Старшая сестра, 1932 года рождения, оставалась с 
младшими и по хозяйству одна.

- Уходила мама рано на работу, а нам строго наказывала никому не откры-
вать, мы послушно никого не впускали. Вот однажды в дверь постучали, да так 
бойко, по-мужски, мы-то от этого отвыкли, в деревне кругом одни старики да 
бабы с детьми остались, – рассказывает Мария Степановна.

Вдруг девчата услышали громкий голос за дверью:
- Эй, хозяева, здесь Симоновы живут?
А сестра ему:
- Ну, здесь.
- Так открывайте, мы отца вашего привезли. 
Ребятишки нежданным гостам двери так и не открыли, побоялись и не 

поверили, ведь отец уже давно на фронте, сколько времени прошло, никаких 
вестей о его возвращении не было.

- В общем, уехали они. Немного погодя с покоса прибежала мама и говорит: 
«Девчата, вы чего папку в дом не пускаете?», а у самой слезы по щекам. Отца 
привезли больного после тяжелого ранения, а мама его обнимает и причитает всё 
одно: «Батюшки, лишь бы живой, живой!» – вспоминает Мария Степановна.

От болезни глава семьи Степан Дмитриевич долго оправлялся, первое 
время только лежал, жена заботливо одевала его, ухаживала, девчата помогали 
и оберегали отца. После того как он окреп, его назначили пожарником, и жизнь 
пошла своим чередом.

- В нашей семье война, слава Богу, не забрала отца, но детство у нас, как 
и у всего поколения тех лет, было тяжёлым. Кончила я семь классов, зимой учи-
лись, а летом на полях работали, хлеба пололи. Наша бригадир женщина добрая 
очень была, конфетками монпансье угощала. А ведь работать приходилось как 
взрослым, это сейчас поля обрабатывают техникой и специальными препаратами 
от сорняков, а тогда ничего этого не было. Голыми руками осот, крапиву жгучую, 
колючую дёргаешь, а домой придёшь, руки пухнут, не уснёшь, болят, мама 
народными средствами нас лечила, – вспоминает М. С. Чупина.

Окончив школу, девочка пошла работать дояркой. За успехи в трудах 
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молодую труженицу наградили ценным подарком – кашемировым платком. Он 
и сегодня бережно хранится у Марии Степановны. Однако с малой родины ей 
было суждено уехать.

- Я поехала в гости к родственникам в Иганино, сюда в Прокопьевский 
район к своему дяде в семью Богдановых. Помню, как-то рано утром в дом 
пришёл управляющий и спрашивает: «Девочка ваша не хочет у нас доярочкой 
поработать? Помощь нам очень нужна». И вот так моя трудовая деятельность 
в Прокопьевском районе началась, а встретили меня здесь с такой теплотой и 
заботой, как родную, что и уезжать не захотелось! – делится юбиляр.

Вот в одни из вечеров на танцах суждено ей было встретить своего 
будущего мужа Юрия Кирилловича, тоже удмурта по национальности. Сыграли 
молодые свадьбу, через год у них родилась Галина. Семью пригласили в посёлок 
Северный (ныне Центральный), дали домик, дочку взяли в местный детский сад. 
Да так и остались они здесь.

- Вместе с мужем мы прожили 51 год, до самой его смерти. Жили мы хоро-
шо, дружно, я ни о чём не жалею. Конечно, зимы без буранов не бывает, но мы 
друг к другу всегда были очень добры. Двоих дочек вырастили, внуки и правнуки 
замечательные, меня не забывают, частые гости в моём доме, – говорит Мария 
Степановна. 

В свободное время особенно длинными зимними вечерами бабушка Марья 
вяжет половички - «кружочки», как она их называет, – и украшает свой дом, 
дарит родным и близким. Вот и её жизнь, день за днём, стежок за стежком, 
такая же ладная, на своём месте. 
Цветные полосы орнамента её 
работ сменяют друг друга, как в 
судьбе человека светлые и тёмные 
полосы, но глядя на готовую 
работу, понимаешь, в этом и был 
замысел Творца, потому что жизнь 
прекрасна!

(По материалам газеты «Сель-
ская новь» от 27 июня 2019 года)
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РЕМЕСЛО С ФИЛОСОФИЕЙ
(О Сергее Титове)

Житель села Шарап освоил исконно русское ремесло. В свободное от 
работы время мужчина бьёт баклуши и вырезает из них деревянные ложки. 
Своё мастерство земляк стремится передать подрастающему поколению, 
организуя в школах тематические мастер-классы.

Знакомство с редким видом 
исчезающего ремесла для Сергея Титова 
началось с увлечения здоровым образом 
жизни. Преподаватель физической 
культуры по профессии, он разработал 
собственную систему ценностей, в 
которую входят отказ от вредных 
привычек, мясных продуктов, которые 
мужчина не употребляет вот уже девять 
лет, а также благотворительность.

- Просто в какой-то момент появи-
лось желание – быть ближе к природе, 
- говорит мастер Сергей Титов. – Захоте-
лось есть именно деревянной ложкой. У 
моей бабушки была такая, под хохлому 
расписанная. Помню, в детстве брал её в 
руки, и настроение сразу поднималось, и 
суп казался вкуснее.

В поисках руководства к действию 
мужчина перерыл весь Интернет, 
но нашёл лишь немногочисленные 
видеоролики, отдалённо связанные с 

ремеслом. А потому осваивать ложкарство Сергею пришлось методом проб и 
ошибок. Постепенно он создал схему, по которой работает вот уже несколько 
лет.

- Сначала заготавливаю материал, – поясняет умелец. – Деревья не рублю, 
стараюсь находить уже поваленные. Для работы идеально подходят берёза, липа, 
кедр, яблоня. Нельзя делать ложки из тополя, осины и ольхи. Считается, что эти 
породы деревьев забирают положительную энергию.

Заготовки формируются в небольшие полена, так называемые баклуши. Их 
не стоит хранить в очень тёплом месте, так как дерево может треснуть, в холод-
ном и сыром тоже не рекомендуется – материал отсыреет и покроется плесенью. 
К приготовленным чуркам прикладывается трафарет ложки, обвести который 
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можно простым карандашом. Далее в ход идёт топор. С его помощью отсека-
ется лишнее и заготовке придаётся форма. Затем болванка зачищается ножом и 
специально изготовленными инструментами – ложкорезами, внешне похожими 
на приспособление для чистки картофеля. Перед тем как отшлифовать выстру-
ганную ложку, её нужно высушить – в противном случае она рискует потрескать-
ся. Сушить заготовки мастер рекомендует, предварительно обернув их в обыкно-
венную газету.

- Далее изделие шлифую с помощью наждачной бумаги, а после обраба-
тываю льняным маслом. Оно создаст защитную плёнку, и при соприкосновении 
с водой ложка не разбухнет, – предостерегает умелец. – Если вы хотите, чтобы 
прибор приобрёл специфический коричневатый оттенок, его можно прокипятить 
в подсолнечном или льняном масле.

Готовую продукцию Сергей поставляет в городские, а также в районные 
магазины. Мастер признаётся, что большой популярностью его изделия пользуются 
на Алтае. К сожалению, на его родине столовые приборы из натуральных 
материалов не в чести. А зря, ведь деревянные ложки, которые мы видим на 
прилавках, зачастую сделаны на специальном станке. Ручки таких изделий, равно 
как черпало, изготовлены отдельно друг от друга. С помощью специального клея 
их соединяют вместе, после чего покрывают лаком или краской. Технологии же 
исконно русского ремесла ложкарства сегодня практически утеряны. А потому 
современным мастерам приходится воссоздавать их буквально по крупицам. Это 
касается изготовления столовых ложек и, тем более, ложек музыкальных. Правда, 
наш герой за пять лет занятий ремеслом научился виртуозно изготавливать и те, 
и другие.

- Как-то зашёл в городе в магазин, – рассказывает Сергей. – Разговорился 
с продавцом. Он предложил мне сделать партию ложек для местного коллектива 
ложкарей. Мне стало интересно, и я согласился. Музыкальные ложки, в отличие 
от столовых, более прямые. Ручки для них лучше делать немного плоскими, по-
тому что круглые прокручиваются во время игры. Мы договорились, что инстру-
менты я изготовлю из берёзы. Оказывается, от породы дерева зависит звучание 
ложки. Таким образом, можно разнообразить звук, компонуя инструменты, сде-
ланные из кедра, с инструментами, сделанными, скажем, из липы.

Свои новые знания ложкарь из Шарапа старается донести до людей. 
И в этом смысле самой благодарной аудиторией оказываются дети. Сергей 
Титов уже провёл мастер-классы в «Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних» Прокопьевского муниципального района, в 
средней общеобразовательной школе села Шарап, а также в городской 
общеобразовательной школе № 12.

- Просто договариваюсь с преподавателями, провожу уроки труда, во вре-
мя которых вместо разделочных досок и скалок мы делаем ложки, – поясняет 
Сергей. – Ребята приходят на мастер-класс с заранее заготовленной баклушей. 
А дальше всё просто: показываю трафарет, даю вытесать ложку самостоятельно. 
От конечного результата ученики в восторге. Ведь дерево – не только красиво и 
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практично, это очень экологично. Думаю, что дети чувствуют это интуитивно.
Впрочем, на одних только изделиях из натуральных материалов стремление 

мастера к экологичности не заканчивается. Помимо благотворительных занятий 
в школах умелец занимается высадкой деревьев на пустырях и карьерах. Для 
этого Сергей специально покупает кедровые орехи и проращивает их. Селянин 
надеется, что со временем его добрые дела, равно как и обретённое им мастерство, 
найдут своих последователей.

ДЕРЕВЯННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
(О Сергее Владимировиче Глотове)

Первыми из-под пилы и топора Сергея Владимировича на свет стали 
появляться самодельные стулья. Процесс их изготовления сводился к нехитрым 
манипуляциям. Достаточно было распилить пополам бревно, обстрогать и покрыть 
лаком. Ни специальных инструментов, ни знаний тогда у селянина не было – 
строгал и рубил как бог на душу положит. Позже, войдя во вкус, умелец купил 
стоящий по соседству заброшенный дом и преобразовал его в свою мастерскую. 
Постепенно приобрёл необходимые инструменты, в том числе фрезерный станок 
ЧПУ, с помощью которого мастеру удаётся создавать деревянные произведения 
искусства – иконы, портреты, картины с изображением природы.

- К станку подключён компьютер, на котором аппарату задаётся опреде-
лённая программа, будущую модель на мониторе можно увидеть в программе 
3D, – поясняет Сергей Владимирович. – Заготовки в виде досок закрепляются на 
рабочем столе, а их обработка выполняется за счёт вращающейся фрезы, которая 
и режет материал. Сначала аппарат делает грязновую работу, снимая с будущей 
картины большую стружку, а затем уже приступает к резьбе начисто. В среднем 
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на создание одной картины уходит около десяти часов.
Свои поделки мужчина не продаёт, предпочитая раздаривать их друзьям. 

Большая часть работ сельского умельца сделана из сосны. Во-первых, потому, 
что такой материал доступен, во-вторых, потому, что мягок, а значит придавать 
форму будущим предметам гораздо проще.

Свой дом, в котором живёт сейчас семейство Глотовых, Сергей Владими-
рович также обустраивал самостоятельно. Когда-то на его месте стояло старое 
помещение, приспособленное под времянку. Здесь будущий мастер бывал, при-
сматривая за пасекой. За несколько лет мужчине удалось перестроить нежилое 
помещение в добротный двухэтажный дом, обшитый внутри натуральным дере-
вом.

- Все материалы у нас природные, никакого пластика, быть может, поэтому 
в доме так легко дышится, – говорит хозяйка Наталья Петровна Глотова. – Мы 
практически не болеем острыми респираторными инфекциями. Это я тоже свя-
зываю с экологичностью интерьера.

Наравне с классическими деревянными изделиями в доме ремесленника 
уживаются декоративные творческие решения. К примеру, роль полки на 
кухне исполняет залакированная коряга, которую наш герой подобрал во время 
прогулки по лесу.

- Модели будущих изделий придумываю сам, – говорит мастер. – Где-то 
что-то подсмотрел, доработал, нарисовал, вот и получилась скамейка или кухон-
ный гарнитур. На изготовление деревянного стола, например, уходит в среднем 
одна-две недели. Своих покупателей предприимчивый селянин специально не 
ищет. В этом смысле срабатывает «сарафанное радио». Кто-то увидел, рассказал 
другому, и понеслось...

- Один знакомый приметил у нас в беседке деревянный стол, – улыбается 
Наталья Глотова. – Он ему так понравился, что мужчина тут же захотел его ку-
пить. Если честно, стол был не новый, местами поцарапанный. Нам было стыдно 
такой продавать, и мы предложили сделать новый, такой же. Покупатель отказал-
ся, объяснив, что ему нужен именно этот. Пришлось уступить.

Но, пожалуй, самая изящная и трогательная работа ремесленника – это 
вовсе не кружевные наличники и добротные шкафчики, а деревянная колыбелька, 
которую он смастерил для своего ребёнка. Недавно в семье 56-летнего Сергея 
Владимировича и его 42-летней супруги родилась дочка.

- Пол будущего малыша не знали до последнего, – признаётся счастливая 
мама. – Сначала говорили, что будет мальчик, а на последнем УЗИ пообещали 
девочку. Мы даже бельё голубого цвета купили (смеётся). Думали, если родится 
мальчик, назовём его Иваном, а если малышка, – Василисой.

Идиллии, царящей в семействе Глотовых, можно только по-хорошему по-
завидовать. Занимаясь любимым делом, супруги живут в гармонии и согласии, 
подтверждая поговорку «На что клад, когда в семье лад».
 (По материалам статей из газеты «Сельская новь» от 19 февраля 2019 
года, стр. 7, и 11 июня 2019 года, стр. 7. Фото И. Саленко.)
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Гребенчук Оксана Алексеевна,
зав. методическим отделом

ПОКЛОН СЕЛУ И ЛЮДЯМ, В НЕМ ЖИВУЩИМ

Очередное заседание районного клуба «Краевед» на этот раз состоялось в 
селе Шарап.

Хотим мы того или нет, но в нас остаётся жить та сибирская стойкость 
характера, отчаянная любознательность, вера в себя и много того славного, что 
досталось нам от наших предков. И, вероятно, поэтому неистребима жажда 
оглянуться через столетия и узнать деяния наших прародителей, подаривших 
нам край, полный чистого воздуха свободы, очарования природы и достойной 
восхищения самобытности.

«Гордимся прошлым – верим в будущее» – тема очередного заседания 
клуба «Краевед». Открыла его Н. Н. Семёнова своим выступлением «Как 
всё начиналось». Приветствуя гостей и жителей села, Надежда Николаевна 
напомнила о проходившей в 2002–2003 годах районной экспедиции «Малая 
родина». Членами экспедиции были представители культуры, корреспонденты 
газеты «Сельская новь», краеведы Прокопьевского района и другие.

В ходе экспедиции посетили 53 населённых пункта, собрали богатый 
фото- и видеоматериал для летописи сёл района, экспонаты для мини-музеев. 
Результатом стал выпуск районных книг: «Хлеб и уголь земли родной», три 
тома «Жить, чтобы помнить», «Дети войны». Собран материал для электронных 
ресурсов по темам: «Герои Советского Союза», «Герои Социалистического 
Труда», «История ветеранского движения», «Нам жить и помнить». Экспедиция 
«Малая родина» дала старт другим исследовательским экспедициям. Были 
показаны ролики из архивных видеозаписей.

В 2019 году сотрудники библиотечной системы Прокопьевского района 
включились в проведение краеведческого марафона «Поклон селу и людям, в нём 
живущим» по материалам экспедиции «Малая родина», старт которому Надежда 
Николаевна и дала в селе Шарап. Первой эстафету приняла заведующая местной 

библиотекой Л.В. Гуйтар. 
В своём выступлёнии она 
рассказала, как проходила 
экспедиция в 2002 году, 
кто принимал участие, 
осветила историю села. 

Гуйтар Л.В. и житель 
села Коваль Владимир 
Франциевич.
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Односельчане Л.В. Панфилова, В.Ф. Коваль, С.М. Соколова, М.В. Сарапкина 
поделились своими воспоминаниями, рассказали о значимых событиях из жизни 
села и достойных людях.

В следующем блоке «Кем мы гордимся в нашей династии» были 
представлены исследовательские работы о родословных. Ирина Александровна 
Боровикова рассказала о мужчинах своего рода, которыми гордится семья, о 
поисковой работе, которую она провела по многодетной семье деда Михаила 
Фёдоровича Клейменова (воевал, был ранен). И. А. Боровикова осветила 
немногочисленные воспоминания военных лет, записанные с его слов дочерью 
В.М. Козловской. К числу служивых относятся и братья Михаила Фёдоровича, 
которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Иван был свя-
зистом, Василий служил в стрелковом полку, погиб от ранения. Был ещё один 
сын – Григорий. Предположительно 1926 или 1927 года рождения. Для призыв-
ного возраста он не подходил и поэтому несколько раз делал попытку сбежать на 
фронт. В Киргизию шли поезда с ранеными, а обратно отправляли отремонтиро-
ванную технику, обмундирование.

С одним из таких эшелонов он и отправился на войну. На передовую не 
попал, но всю войну был в партизанских отрядах. Имел ранение, одно из них в 
лицо. Поиски продолжаются. 

Автор этих строк рассказала о своих бабушке и дедушке Диковых, которы-
ми гордится их семья. Виктор Леонидович был агрономом, управляющим фер-
мы № 3 п. Свободного, Валентина Васильевна – заведующей клубом, библио-
течным работником, депутатом Сафоновского сельского Совета. Много лет они 
трудились на благо и процветание родного Прокопьевского района.

Оксана Валентиновна Боронихина в своём выступлении «Краеведческая 
исследовательская деятельность библиотек» в следующем блоке рассказала 
о принципах и обязательных требованиях к структуре и содержанию 
исследовательских работ, постановке проблемы, определению актуальности, 
целях и задачах. 

Затем участники заседания собрались за «круглым столом», чтобы обсудить 
важные текущие вопросы, планы клуба «Краевед» на 2019 год, предстоящую в 
сентябре краеведческую конференцию «Шестые Шабалинские чтения».

Параллельно с заседанием 
клуба «Краевед» работала вторая 
площадка: в Шарапской школе 
проходил краеведческий лекторий 
«Мира не узнаешь, не зная 
края своего». Его провела Л.М. 
Митичкина для старшеклассников 
в рамках районной программы 
«95 славных дел к 95-летию 
Прокопьевского муниципального 
района».
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У каждого из нас своя малая родина. Любовью к ней, людям, живущим на 
этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа краеведов района. И 
пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю, – не прерывается связь 
поколений. Размышляя с ребятами над этими простыми и сложными понятиями, 
мы вместе раскрывали суть терминов «краевед» и «общественное краеведение». 
Краеведы-любители часто являются первооткрывателями и проводниками для 
исследовательских экспедиций.

В гости к ребятам приехали краевед С.В. Абраменко и библиотекарь из 
села Новорождественского Ю.И. Титова. Сергей Васильевич раскрыл ребятам 
в красках и образах тайны исторической геологии нашего района. Эта тема 
для ребят новая, поэтому равнодушных не было. Юлия Игоревна ознакомила 
школьников с экспонатами мини-музея мордовской культуры. «Музей в 
чемодане» – это возможность раскрыть удивительный мир предметов, которые 
сегодня уже раритеты, неиспользуемые в обиходе. В чемодане Ю.И. Титовой 
спрятались крынка и миска, прялка и маслобойка. У каждой вещи – своя история, 
которыми и поделилась Юлия Игоревна. Также ребята узнали о самой националь-
ности, о том, что мордва относится к финно-угорским племенам, родственными 
которым в Европе являются финны и венгры, а на территории РФ – марийцы и 
другие народы, объединённые одной языковой группой.

Завершая лекторий, школьникам рассказали о материалах, которые 
накопили и оформили в разнообразные издания наши краеведы за последние 
20 лет (Книги Памяти, диски с итогами краеведческих экспедиций, материалы 
исследований), а ещё совершили виртуальное путешествие по музейным уголкам 
библиотек Прокопьевского района.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
 
Точки роста района 
На встрече с губернатором С. Е. Цивилевым глава Прокопьевского района 

Н. Г. Шабалина доложила о планах развития образовательных учреждений к 1 
сентября. Отмечено, что на базе Терентьевской, Калачевской и Прокопьевской 
школ в рамках нацпроекта «Современная школа» 1 сентября откроются центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Получены 
лицензии на реализацию основных и дополнительных образовательных программ. 

Пресс-служба АКО. Точки роста района // Сельская новь. – 2019. – 9 июля. 

У нас появился маммограф 
Современный цифровой 

маммографический аппарат «МАММО-
РПц» появился в Прокопьевской 
районной больнице. Его стоимость 
более 10 миллионов рублей, средства на 
покупку выделены из местного бюджета. 
Медицинское устройство позволит 
выявлять у женщин заболевания груди, 
в том числе и онкологию, на ранних 
стадиях. Медики Прокопьевского 
района при анализе смогут получать 
изображение мирового стандарта 
качества. 

Косычева, Л. У нас появился 
маммограф // Сельская новь. – 2019. – 16 
июля. 

Готовь дороги летом 
Жители посёлка Смышляево радуются происходящим переменам в сфере 

благоустройства их малой родины. В этом сезоне новенький асфальт появился на 
улице Поперечной, кроме того, бригада рабочих в настоящее время занимается 
отсыпкой дорожного полотна по улице Верхней. А ведь ещё несколько дней 
назад это была обыкновенная полевая дорога.

Главным поводом для этого 
является внимание муниципалитета к 
состоянию дорог. В рамках подготовки 
к зиме районная администрация 
выделяет средства на отсыпку и 
асфальтирование дорожного полотна. 
На сегодняшний день силами МКУ 
«УДЖНП Прокопьевского района» 
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в населённых пунктах отсыпано 5,5 км дорог, отгрейдировано – 4,5 км (это 59 
процентов от плана). Заасфальтировано более 13-ти километров, в плане на этот 
год – 24 км.

Безносикова, А. Готовь дороги летом // Сельская новь. – 2019. – 18 июля. 

Мы словно дома 
Прокопьевский район радушно 

принял юных гостей из Иркутской 
области. Все ребята приехали к нам 
из территорий, пострадавших от 
недавнего паводка в Приангарье. На 
протяжении трёх недель 73 ребёнка 
будут жить в комфортных условиях в 
общежитии аграрного колледжа, рас-
положенного в уютном благоустроен-
ном посёлке Школьном. Справиться 

со сложившимися обстоятельствами ребятам помогает целый штат педагогов, 
медиков, психологов.

Безносикова, А. Мы словно дома // Сельская новь. – 2019. – 23 июля. 

«Русь» вновь лучшая!
Народный самодеятельный 

коллектив фольклорный ансамбль 
«Русь» Культурно-досугового 
центра Прокопьевского района был 
удостоен высшей ступени пьедестала 
международного фестиваля-
конкурса «Планета искусств». 
Проходил он в г. Калининграде при 
поддержке Министерства культуры.

Творческий форум собрал 
более 300 участников из разных 
уголков России и ближнего 
зарубежья. В острой борьбе 
кузбасские артисты завоевали диплом 1 степени в номинации «Народный вокал», 
а в номинации «Инструментальная музыка» стали обладателем Гран-при.

Несмачных, Е. «Русь» снова лучшая! // Сельская новь. – 2019. – 1 авг. 

Возрастет скорость и эффективность погрузки
На шахте «Талдинская - Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс» реконструиро-

ван погрузочный комплекс производительностью миллион тонн угля в месяц.
Стоимость реализованного инвестиционного проекта составляет 542 

миллиона рублей. Необходимость реконструкции вызвана планируемым 
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увеличением производительности шахты «Талдинская – Западная 2» до пяти 
и более миллионов тонн угля в связи с переходом в 2020 году на пласт 69 с 
вынимаемой мощностью 5,5 метров.

Пресс-служба АКО. Возрастет скорость и эффективность погрузки // 
Сельская новь. – 2019. – 13 авг. 

Твой Кузбасс – твоя инициатива
В трёх поселениях нашего муниципалитета в торжественной обстановке 

были открыты сразу три места для отдыха жителей и гостей Прокопьевского 
района. Воплотить в жизнь эти замечательные проекты помог региональный 
конкурс «Твой Кузбасс – твоя инициатива», запущенный главным финансовым 
управлением области к 300-летию региона. В этом году участниками конкурса 
стали 16 городских округов, 17 городских и 73 сельских поселения.

В числе победителей и наши проекты, в рамках которых на основе инициатив 
жителей и при их финансовом участии и реализованы социально значимые идеи 
– детская игровая площадка в п. Новосафоновском, территория обелиска в д. Ан-
тоновка, игровой комплекс в п. Маяковка.

Косычева, Л. Твой Кузбасс – твоя инициатива // Сельская новь. – 2019. – 15 
авг. 

Здесь прописаны наши 
сердца

140-летний юбилей от-
метило село Новорождествен-
ское. На народное гуляние 
собрались и стар, и млад. По-
здравила земляков и глава Про-
копьевского района Наталья 
Григорьевна Шабалина. После 
тёплых слов благодарности для 
новорождественцев состоялась 
церемония награждения. Селяне, 
внёсшие вклад в развитие малой 
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родины, удостоились медалей и почётных грамот. Торжество проходило в 
канун особо почитаемого в нашем регионе праздника – Дня шахтёра. Село 
Новорождественское, как и многие поселения Прокопьевского района, славится 
своими горняками.

Саленко, И. Здесь прописаны наши сердца // Сельская новь. – 2019. – 22 авг. 

Кино едет к людям
В Трудармейском прошёл выездной форум «Киноквартал». Мероприятие 

собрало представителей киноучреждений области. Киномеханики, 
администраторы, методисты и другие работники кинозалов посещали полезные 
мастер-классы, участвовали в обсуждении, делились опытом. Встреча состоялась 
в канун профессионального праздника кинематогра-фистов.

Саленко, И. Кино едет к людям // Сельская новь. – 2019. – 3 сент.

Школа будущего – к Дню знаний
2 сентября после капитального ремонта 

открылась школа в посёлке Калачёво. Учебное 
учреждение без преувеличения получило второе 
рождение. Отремонтированные кабинеты 
оснащены по последнему слову техники.

Саленко, И. Школа будущего – к Дню знаний 
// Сельская новь. – 2019. – 5 сент.

Из школьников – в казаки
В школе села Карагайла открылся 

первый в Кузбассе казачий класс. Здесь 
восьмиклассникам будут преподавать 
историю казачества, научат верховой езде, 
фланкировке, а также приготовлению 
блюд казачьей кухни.

Школьникам уже сшили парадную 
форму: кители, фуражки и пилотки.

Саленко, И. Из школьников – в казаки 
// Сельская новь. – 2019. – 12 сент.
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Ключ к сердцу
Самый живописный таёжный посёлок Прокопьевского района – 

Каменный Ключ – отметил на днях своё семидесятилетие. Традиционными 
русскими блюдами, душевными фольклорными композициями, краеведческими 
выставками и мастер-классами встретили селяне памятную дату. С праздником 
земляков поздравила глава Прокопьевского района Наталья Григорьевна 
Шабалина. Жители посёлка, внёсшие вклад в развитие родной земли, получили 
награды и премии. 

Саленко, И. Ключ к сердцу // Сельская новь. – 2019. – 17 сент.

С юбилеем, родная газета!
В сентябре районная газета 

«Сельская новь» отмечает юбилей 
– 80 лет! За это время вышло 8980 
номеров. 

Косычева, Л. С юбилеем, родная 
газета! // Сельская новь. – 2019. – 19 
сент.

Святыня Кузбасса
Неподалёку от посёлка Калачёво, на кольцевой 

развязке, состоялось торжественное открытие памят-
ника, возведённого в честь святого праведного Стефана 
Знаменского, выдающегося церковного и обществен-
ного деятеля, просветителя, уроженца с. Томского, ка-
нонизированного церковью в 1984 году. 

В церемонии принимали участие митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, председатель 
Совета по вопросам попечительства в социальной 
сфере Кемеровской области А.Е. Цивилева и глава 
Прокопьевского муниципального р-на Н.Г. Шабалина.

Безносикова, А. Святыня Кузбасса // Сельская новь. – 2019. – 24 сент.

Слава родного края в труде
Весь сентябрь в библиотеках Прокопьевского района проходят мероприятия, 

посвящённые презентации книги 
«Шахтёрская слава». На страницах 
издания собрана информация, 
фотографии, стихи о мужестве и 
подвигах наших земляков-горняков.

Павлова, А. Слава родного края 
в труде // Сельская новь. – 2019. – 26 
сент.



61

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Праздник во дворце детства
Прокопьевский район с официальным визитом посетил губернатор 

Кузбасса С. Е. Цивилев. Он принял участие в торжественной церемонии откры-
тия нового детского сада «Чебурашка» в посёлке Трудармейском, построенного 
в рамках нацпроекта «Демография». Сергей Евгеньевич поздравил воспитанни-
ков и их родителей с этим событием.

Павлова, А. Праздник во дворце детства // Сельская новь. – 2019. – 1 окт.

В масштабе личности
Краеведы со всего Кузбасса собрались в Доме культуры села Большая 

Талда на седьмые Шабалинские чтения. Мероприятие было посвящено сразу трём 
событиям: 300-летию Кузбасса, 95-летию Прокопьевского paйона и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Сидорова, А. В масштабе личности // Сельская новь. – 2019. – 3 окт.

У малой родины торжество
Уроженцы, жители и гости посёлков Новостройка и Красная Горка 

Сафоновского сельского поселения отпраздновали юбилейные даты со дня 
основания населённых пунктов. Новостройке исполнилось 70 лет. Собравшихся 
от лица главы Прокопьевского района Н.Г. Шабалиной поздравил первый заме-
ститель Н. А. Попов, вручив заслуженные муниципальные награды ветеранам, 
активистам посёлка-юбиляра.

Павлова, А. У малой родины торжество // Сельская новь. – 2019. – 8 окт.

Дороги, которые выбирал Достоевский
Не менее шести раз Достоевский пересёк территорию современного 

Прокопьевского района. Объехать стороной эту местность он никак не мог. Но 
по какому точно пути он ездил к невесте в Кузнецк, доподлинно неизвестно, хотя 
принято считать, что через рудничный посёлок Салаир и село Карагайла.

В статье обоснован авторский вариант маршрута известного писателя. 
Мангазеев, И. Дороги, которые выбирал Достоевский // Сельская новь. – 

2019. – 15 окт.

Будем работать в команде
В структуре УДЖНП Прокопьевского района 

новое назначение. На днях Управление возглавил 
молодой энергичный Борис Владимирович Корнев. 
Ранее он занимал должность консультанта по 
электроснабжению, а затем заместителя руководителя 
по энергетике.

Саленко, И. Будем работать в команде // 
Сельская новь. – 2019. – 24 окт.
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Фермерство как состояние души
Сегодня в крестьянско-фермерском 

хозяйстве Андрея Петровича Рожкова более 
двухсот пятидесяти голов крупнорогатого 
скота. Успешному развитию семейного 
бизнеса помогает супруга и правая рука 
Нелли Александровна, а также сын Пётр. 
Предприниматели планируют стать 
участниками областной конкурсной 
программы «Поддержка семейных 
животноводческих ферм», чтобы 
превратить своё хозяйство в современное 
сельскохозяйственное предприятие.

Саленко, И. Фермерство как состояние 
души // Сельская новь. – 2019. – 29 окт.

Присягают родному Отечеству
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника, состоялось 

29 октября в посёлке Школьном. В Прокопьевском районе уже много лет 
существует добрая традиция провожать новобранцев малой родины, напутствуя 
юношей на достойную службу. Ещё вчера эти ребята были обычными парнями, 
но совсем скоро каждый из них станет солдатом, который будет защищать честь 
и покой Родины.

Павлова, А. Присягают родному Отечеству // Сельская новь. – 2019. – 31 
окт.

«Чистые родники» – нам 20 лет
В Каменноключевской библиотеке 

состоялся юбилейный вечер поэтического клуба 
«Чистые родники - нам 20 лет». В зале собрались 
любители поэзии со всего нашего района, чтобы 
ещё раз окунуться в мир неизведанного и такого 
притягательного творчества.

Гребенчук, О. «Чистые родники» – нам 20 
лет // Сельская новь. – 2019. – 19 нояб.

VisitKuzbass в гостях у Прокопьевского района
В Прокопьевском районе был дан старт очного этапа конкурса-интенсива 

#VisitKuzbass2020. Мероприятие проводится впервые, наш район принимал на 
своей гостеприимной земле экспертный совет и участников значимого события в 
жизни туризма Кузбасса.

Павлова, А. VisitKuzbass в гостях у Прокопьевского района // Сельская новь. 
– 2019. – 28 нояб.
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Библиотека нового формата
В районе состоялось открытие 

библиотеки нового поколения на 
базе Большеталдинской модельной 
библиотеки-филиала № 1 в рамках 
нацпроекта «Культура». В церемонии 
открытия приняли участие начальник 
отдела департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области М.Н. Власова.

Гребенчук, О. Библиотека нового 
формата // Сельская новь. – 2019. – 5 
дек.

«Worldskills Russia» – знай наших!
Золотые, серебряные и бронзовые медали в копилке студентов 

Прокопьевского аграрного колледжа. На престижном региональном чемпионате 
рабочих профессий «Worldskills Russia 2019», состоявшемся в начале месяца в 
Кемеровской области, молодые специалисты показали прекрасные результаты. 
Абсолютными лидерами студенты стали в двух компетенциях: ветеринария и по-
варское дело.

Сидорова, А. «Worldskills Russia» – знай наших! // Сельская новь. – 2019. – 
17 дек.

Здоровье вне возраста
В этом году Трудармейская районная больница празднует 85-летие. Подар-

ком к празднику стало открытие первого в Прокопьевском районе гериатрическо-
го отделения. 

Торжественный приём, посвящённый этому событию, провели начальник 
территориального управления департамента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области Олег Иванович Евса и глава Прокопьевского района Наталья 
Григорьевна Шабалина. 

Сотрудники медицинского учреждения, а также ветераны отрасли 
удостоились наград и премий. 
Настоящим сюрпризом стал 
сертификат на приобретение 
нового автомобиля, который 
Олег Иванович Евса вручил 
главному врачу ПРБ Надежде 
Константиновне Кочкиной.

Саленко, И. Здоровье вне 
возраста // Сельская новь. – 2019. 
– 31 дек.
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