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Фрагменты из книги «Вклад моей 
семьи в историю Кузбасса», в которую 
собраны исследовательские работы 
участников областного конкурса, жите-
лей Прокопьевского муниципального рай-
она, на лучшее составление родословной 
«Наше наследие» 2016, 2017 гг. 

Работы, вошедшие в книгу, 
открывают возможность осмыслить 
историю Кузбасса в четырех и более 
поколениях, увидеть за масштабными 
событиями, происходившими в нашей 
стране и регионе, конкретные судьбы 
людей, почувствовать, что большая 
история региона и высокие достижения 
складываются из ежедневного труда и 
событий в жизни каждого человека. 

Проект был реализован при 
поддержке Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области, ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов и 
инициатив», Центра практической истории.

Удод Т. В. 
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

(с. Бурлаки Прокопьевского района)

В семье закладывается воспитание человека, старшее поколение передает 
детям накопленный жизненный опыт. Для познания себя, своих способностей, 
талантов, которые заложены генетически, для определения будущей профессии 
необходимо знать историю семьи. Моим воспитанием занималась бабушка. 
Беседы об ее детстве, рассказы о горестном военном и послевоенном времени, 
совместный просмотр старых семейных фотографий навсегда остались в моей 
памяти.

Мой прадедушка, Кузьма Ефимович Пантелеев, родился 14 ноября 1884 г. 
в с. Иноковка Тамбовской губернии. Его семья переехала в с. Бурлаки Томской 
губернии после 1915 г.

У него было два сына, старшая дочь Александра умерла от тифа, и уже здесь, 
в Бурлаках, родилась моя бабушка. Он работал бригадиром-полеводом в филиале 
коммуны им. Ворошилова. Член партии с 1917 г., участник Гражданской войны, 
служил в артиллерии Кронштадта, был участником Октябрьской революции. 
В 1919 г. вернулся домой. Работал председателем волисполкома, затем – 
председателем кредитного товарищества. В 1925 г. организовал партячейку из 
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бедняков и батраков. Был делегатом X съезда РКП (б) в марте 1921 г. в Москве. 
Видел В. И. Ленина и слушал его выступление. В 1931 г. стал председателем 
сельхозартели им. Пугачева. С 1950 г. стал председателем колхоза имени Сталина.

К. Е. Пантелеев, при его внешней суровости, по рассказам бабушки, был 
очень заботливым отцом и мужем. С какой добротой он подписывал фотографии, 
которые высылал своей жене: «17 года Апреля 10 дня я высылаю свою Портретную 
Карточку. В памяти военная служба. Дорогая супруга Малания Макаровна П в 
любови Детки Ваня и Сана я вам Отослал 3 марта. А от вас ничево нету уж трети 
месяц мне очень скучно.

Кузьма Ефимович Пантелеев».
Время, когда прадед был председателем колхоза, запомнилось бабушке 

особенно ярко: «По плану посевы должны начаться, ну, папка садится на лошадь 
и поехал в поле землю «пробовать». Вернулся, говорит: «Нет, Маланья, не 
подошла земля, рано пахать». За то, что невовремя пахал да сеял, посадят его 
недели на две, освободится, тогда начинает посевы. И так продолжалось почти 
все время председательства отцовского. А мне нельзя было по деревне в чистом 
платье пройти. Люди говорили: «Дочка председательская - можно не работать», 
а сколько мамка вытерпела, как вспомнишь, так тошно становится, ведь ходили 
по дворам и под лавки заглядывали, не дай Бог, увидят кусок хлеба в помойном 
ведре. Помню, как с мамкой курей прятали, нужно было с каждой несушки 
десяток яиц сдавать».

Прабабушка, Маланья Макаровна Пантелеева (Добрынина), родилась 
7 января 1884 г. в г. Кирсанове Тамбовской 
губернии. Ее отец работал слесарем в городском 
издательстве. Была младшим ребенком в семье. 
У нее были старшая сестра Ксения и старший 
брат.

Старший сын, Иван Кузьмич Пантелеев, 
родился в 1906 г. в с. Иноковка Тамбовской 
губернии. Когда семья переехала в с. Бурлаки, 
ему было 8 – 10 лет. В 1929 г. был избран за-
местителем председателя Бурлаковского 
сельского Совета. Затем работал начальником 
почтового отделения. Прошел всю Великую 
Отечественную войну. Ушел на фронт в октябре 
1941 г., вернулся домой в июле 1945 г.

Прадедушка, Андрей Никифорович 
Червяков, родился в 1893 г. Прошел четыре 
войны: Первую мировую войну, советско-
финскую войну, Великую Отечественную 
войну, советско-японскую войну. Во время 
Великой Отечественной войны служил в 17-й 
дивизии 13-й армии. Прошел практически 
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всю войну. Был награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Праги», «За боевые 
заслуги». После войны работал в с. Бурлаки бригадиром животноводов.

Мой дедушка, Василий Андреевич Червяков, родился в 1923 г. в с. Бурлаки. 
Работал шофером в колхозе. 30 ноября 1941 г. был направлен на обучение в 
техническое училище в Москве. Проучился шесть месяцев, был направлен 
на фронт в 1058-й стрелковый полк командиром отделения, затем — в 5-й 
мотострелковый корпус. Получил серьезное ранение в голову и спину, но после 
госпиталя вернулся на фронт. В 1943 г. после контузии был демобилизован. Ушел 
из жизни в 1982 г.

Моя бабушка, Антонина Кузьмовна Червякова (Пантелеева), родилась в 
1923 г. Когда пришла пора выбора профессии, не сомневаясь, стала учиться в 
педагогическом училище, окончила его с отличием по специальности «учитель 
начальных классов». Но началась война, нужно было помогать дома и в колхозе. Во 
время войны работала в колхозе в Бурлаках счетоводом, учетчицей. Награждена 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

У меня подрастают два прекрасных сына. Старший сын, Илья, знает о 
своих предках, чтит их светлую память. В день празднования Великой Победы 
с гордостью участвует в шествии «Бессмертный полк» с портретом прадедушки 
Василия.

Готовя этот материал, я задумалась: в 
чем же истинное наследие? Горжусь теми, 
благодаря кому живу. Самое трудное и 
достойное на земле – прожить обыкновенным 
хорошим человеком, добросовестно 
выполнять свою работу, быть надежной 
опорой тем, кто рядом. Такими были и 
останутся для меня мои родители, для них – 
их родители, для них, в свою очередь, – их 
отцы и матери. Мне очень хотелось рассказать 
о тех, кто отдал свою жизнь, свое здоровье, 
защищая свою страну. Сколько сломанных 
судеб, насколько выстраданную жизнь им 
довелось прожить, столь радостно и честно 
должны жить мы, воспитывать своих детей, 
защищать свою страну. Не в этом ли и есть 
наше наследие – не предать память своих 
предков, чтобы всё, ради чего они жили, не 
было напрасным?!
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Шагиев Р. Р. 
МОЙ ДЕДУШКА МИХАИЛ МОСКАЛЕВ 

(г. Прокопьевск)

Первые переселенцы из Белоруссии (Могилевская область) приехали на 
территорию современного Прокопьевского района Кемеровской области в 1929 
– 1930 гг. Сначала в Сибирь отправили ходоков. Ходоки, узнав, что там много 
плодородной земли, леса, богатые дичью, полноводные реки, сообщили об этом 
своим родным. Первыми приехали Москалевы, Недосекины, Гордеевы, Скоро-
ходовы. В Белоруссии в это время было очень голодно, так как урон хозяйству 
нанесли Первая мировая война, Гражданская война, раскулачивание.

Приехав в Сибирь, они выбрали место недалеко от с. Большая Талда, на 
берегу реки Кыргай, возле березовой рощи. Первоначально жили в землянках, 
с собой привезли только узелки с одеждой. Путь был дальний, добрались до 
Мариинска по Транссибирской железной дороге, а до места шли пешком. 
Хозяйственную утварь пришлось делать самим из дерева. Все делали общими 
силами: строили дома, распахивали землю, сеяли лен, зерно. Все работы 
сопровождались песней.

Поселок рос, подрастали дети, в том числе мой дедушка Михаил Федорович 
Москалев. С детства приучали к труду. Летом вручную обрабатывали поля 
от сорняков, косили сено, выращивали картофель (в колхозе тогда имелось 
картофелехранилище). Весной ребята помогали перебирать и сажать картофель. 
Имелась своя бахча, где выращивали капусту, свеклу, морковь. Когда поспевали 
хлеба, их жали серпом и вязали в снопы, снопы складывали в скирды в поле. 
Потом к скирдам на тракторе подвозили молотилку и обмолачивали зерно. 
Зерно грузили на подводы и везли в г. Прокопьевск на элеватор. Трудодни 
оплачивались зерном, хлебом, медом. Зерно увозили на мельницу, стоявшую за 
селом вверх по течению реки Кыргай, перемалывали в муку, из которой пекли 
хлеб. Платили государству государственную поставку: если держишь корову, то 
5 кг, а то и больше, масла, если кур – 100 штук яиц, если овец – 3 кг шерсти. 
Школа в селе оставалась начальной (4 класса). Затем стали ходить за 5-6 км в 
семилетнюю школу с. Большая Талда. Как рассказывает дедушка, «6 км пешком 
– приключений хватало: то лося увидишь, то змею – страшновато».

Мои предки переехали в Сибирь из Могилевской области в 1932 г. 
Первым прибыл Иван Павлович Москалев, мой прапрадедушка. В годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. он трудился в г. Сталинске (ныне Ново-
кузнецк) на Кузнецком металлургическом комбинате. Изготавливали оружие 
для фронта. Следом за ним приехала и вся его семья, в которой было пятеро 
детей. Среди них – Федор Иванович Москалев, мой прадедушка, 1922 г. р., 
участник Великой Отечественной войны. Он участник Курской битвы, дошел до 
Берлина. В 1940 г. он женился на Софье Николаевне Евстафьевой, переселенке 
из Белоруссии. У них родилось шестеро детей: Иван, Михаил, Павел, Владимир, 
Николай, Валентина. Получив профессию, все дети устраивались на работу в 
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совхоз «Черкасовский». Всю жизнь они посвятили работе в совхозе. В трудовой 
книжке – лишь одна запись.

Одним из представителей династии Москалевых является мой дедушка, 
Михаил Федорович Москалев. Он родился 1 января 1947 г. Окончил 
Большеталдинскую семилетнюю школу. Во время летних каникул работал на 
заготовке сена для совхозного скота. После окончания школы, как все дети в 
семье, окончил ОПТУ № 2 (п. Школьный) по специальности «механизатор 
широкого профиля». После окончания ОПТУ вернулся в родное село и устроился 
на работу в совхоз «Черкасовский». Михаил Федорович пахал землю, убирал 
урожай, выполнял все сельскохозяйственные работы. Зимой возили из тайги лес 
на строительство хозяйственных объектов. В 1966 г. дедушка женился на Тамаре 

Гавриловой. Осенью того же года Михаил 
Федорович призван в ряды Советской Армии, 
на Дальний Восток. По распределению он 
попал в танковые войска, где прослужил три 
года. Будучи командиром роты, участвовал 
в военных действиях на острове Даманском. 
Отслужив положенный срок, вернулся домой, 
где продолжил работать в совхозе.

Не раз избирался депутатом местного 
Совета. Несколько лет был заседателем 
в народном суде. Возглавлял первичную 
партийную организацию. 

Михаил Федорович отмечен рядом 
наград, в том числе орденом Трудового 
Красного Знамени (1977 г.), орденом 
Октябрьской Революции (1986 г.). Дедушке 
особенно дорога медаль «Ветеран труда», 
которой он награжден в 1987 г.

Даже на пенсии дедушка не сидит без 
дела. У него огромная пасека. В свободное 
время плетет корзины из лозы, которые 
демонстрируются на выставках.

В саду у него растут абрикосы, сливы, 
вишня, яблоки, виноград. Летом дедушка 
выращивает арбузы и дыни, а зимой занимается 
рыбалкой. Он держит подсобное хозяйство: 
кур, овец, коз, уток.

Михаилу Федоровичу во всем помогает 
его спутница жизни Тамара Васильевна 
Москалева, с которой они вместе прожили 
51 год. Бабушка 36 лет проработала в 
Большеталдинской средней школе учителем 
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начальных классов. Сейчас она является участни-
цей белорусского семейного ансамбля «Лявониха». 
В 2013 г. ансамблю присвоено звание «Народный 
коллектив».

В декабре 2012 г. М.Ф. Москалеву присвоили 
звание «Лауреат Прокопьевского района».

Мой дедушка — это хранитель традиций, 
обычаев, искренности, трудолюбия, знаний, песен 
со смыслом и просто чего-то невероятно светлого 
и доброго. У него я научился ценить жизнь, теплый 
дом, мирное время, хлеб. И еще – уважать старших, 
родных, близких. Верить в себя, верить в лучшее, 
верить в человеческий разум и безграничные 
возможности. Любви он учит своим примером. Он 
никогда не повышает голос, всегда старается понять, 
дает самые мудрые советы, всегда рядом и никогда 
не предаст. Я очень горжусь моим дедушкой. Он 
всегда будет для меня эталоном трудолюбия и 
справедливости.

Виноградова Д.А. 
МОЙ ПРАДЕД В.И. КАТУШЕНОК 

(п. Плодопитомник Прокопьевского района)

Мой прадед Василий Иосифович Катушенок родился в Белоруссии, 
в местечке Ореховка Полоцкого округа Вехпринского района в 1906 г. Он 
имел только начальное образование, но по жизни был умным, сметливым и 
любознательным человеком, который постоянно занимался самообразованием.

В 1928 г., еще в Белоруссии, он был призван на службу в Красную Армию, 
7-ю артиллерийскую бригаду. В нашем семейном архиве хранятся все документы 
прадеда, в том числе и его служебная книжка красноармейца.

После службы, предположительно в 1930 г., Василий Иосифович Катушенок 
переезжает в Сибирь, в город Тайгу, где уже жили его родители и старшие сестры 
с семьями. Здесь он устроился рабочим местной МТС (моторно-тракторная 
станция). Показал себя только с положительной стороны (был ответственным, 
упорным, честным), и уже через несколько лет прадед Василий Иосифович 
был назначен директором МТС. Чуть позже, проявив талант руководителя, 
совсем молодой прадед назначается на должность секретаря райкома партии по 
сельскому хозяйству в районном центре Яшкино.

Каждое лето прадед, как руководящий партийный работник, уезжал на 
военные сборы. Из холодного сибирского города с красивым названием Тайга 
поезд увозил моего прадеда на восток. По рассказам бабушки, он принимал 
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участие в военных действиях по разрешению 
конфликта на границе с Японией. Сейчас понимаю, 
почему его любимой песней была - «На границе 
тучи ходят хмуро».

Здесь, в Сибири, он нашел свою первую и 
единственную любовь, связав свою судьбу с моей 
прабабушкой Анной Максимовной Бондыч (1910 – 
1958), учительницей по образованию, скромной, гра-
мотной, талантливой и интеллигентной женщиной.

Оба молодые, красивые, они были счастливы, 
надеясь на долгую семейную жизнь и большую 
семью. А как мечтал мой прадед о сыне! Но рождались 
девчонки: в 1936 г. – Галина, в 1938 г. – моя бабушка 
Татьяна, в 1939 г. – Инна. В их доме царил мир, 
покой, уют и счастье. Анна Максимовна была редкой 
рукодельницей. И шить умела, и вязать, и мастерить 
поделки, и вышивать, и на гитаре играть, и петь... 
Но в один миг семейное счастье моих прадедов 

оборвала Великая Отечественная война! Мог бы Василий Иосифович остаться 
в тылу, мог бы остаться в живых, потому что как руководящий работник имел 
бронь. Но его партийное сознание, его патриотизм, его любовь к родной земле и 
семье заставили прадеда в 1942 г. добровольцем уйти на фронт.

Из документов Центрального архива Министерства обороны РФ мы знаем, 
что воевал Василий Иосифович в 469-м стрелковом полку, 1050-й стрелковой 
дивизии Сталинского полка Сибирской дивизии в звании старшего лейтенанта, 
имея должность комиссара батареи.

Только пять писем, которые так же бережно хранит моя бабушка 
Таня, успела получить семья от отца и мужа. Все они наполнены любовью, 
переживаниями и поддержкой к Анне Максимовне, заботой и лаской к дочкам, 
ненавистью к фашистам. Слезы наворачиваются на глаза от его трогательных 
слов из письма от 01.10.1942 г.: «...Прошу тебя, милая Аня! Смотри хорошо за 
собой и за детьми. Это сейчас самое важное в нашей жизни. Зимовать зиму, а 
там и я думаю приехать с победой домой. Вот уж заживем обратно по-хорошему, 
по-мирному...» В другом письме (от 18.10.1942 г.) он обращается к дочкам: «...
Скажи Галине, Тане и Инне – пусть слушают тебя. Если будут слушать, привезу 
подарки с войны...» И в последнем письме, от 20.11.1942 г., как завещание, 
звучат слова отца: «...Я очень доволен и жду, когда Галина научится писать и 
напишет мне сама письмо. Это очень интересно, скажи ей, что я жду письмо. И 
желаю всем им счастливого детства, пусть слушают тебя, не балуются. И играют 
хорошо. И любят друг друга...» Вот и все. Следующей вестью с фронта уже было 
сообщение, написанное чужим мужским почерком, в нем сообщалось о гибели 
Василия Иосифовича.

В 1943 г. на имя Ивана Иосифовича Катушенка (брата моего праде-
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да), который просил сообщить, при 
каких обстоятельствах погиб Василий 
Иосифович, пришло письмо с фронта от 
капитана Ануфриева, с обратным адресом: 
1983 часть 8005/4, из которого родные 
узнали, как погиб Василий Иосифович:

«Уважаемый Иван Иосифович! В 
настоящем сообщении, в ответ на ваше 
письмо, где вы спрашиваете о судьбе своего 
брата Василия Иосифовича, сообщаем, 
что Катушенок Василий Иосифович в 
борьбе с фашистскими оккупантами 10 
декабря 1942 г. погиб смертью храбрых. 
Товарищ Катушенок погиб при следующих 
обстоятельствах. К блиндажу, занятому 
бойцами, прорвался немецкий танк, выводя 
бойцов из блиндажа, он был убит пулей в 
голову. Бойцы батареи поклялись жестоко 
отомстить за смерть своего комиссара. 
И свою клятву они с честью выполняют. 
От огня нашей батареи погибло большое 
количество фрицев и боевой техники, а 
также укреплений. Командование батареи 
выражает соболезнование в потере вашего 
брата...»

Много лет сестры искали могилу отца 
(были ошибки в написании адреса, отчества 
и фамилии), писали и добивались, чтобы 
им сообщили точное место захоронения. 
Нашли могилу отца спустя 30 лет. Возили 
на это место уже своих повзрослевших 
детей, посетив захоронение в Калининской 
области недалеко от деревни Дубровка. 
Среди тысячи имен, так как почти вся 
Сибирская дивизия добровольцев была разбита фашистами, они нашли имя 
Василия Осиповича (Иосифовича) Катушенок, ну, а дата 10 декабря (в этот день 
погиб мой прадед) вот уже более 75 лет отмечается в нашей семье, как день 
памяти Василия Иосифовича.
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Иванова М. А. 
О СУДЬБЕ ФЕДОРА ТИМОФЕЕВИЧА ЧУФИСТОВА

(п. Новостройка Прокопьевского района)

Все дальше от нас события, связанные с Великой Отечественной войной. 
Все меньше и меньше остается очевидцев тех страшных событий. Вместе с 
ними уходит из жизни одна из героических страниц нашей Родины. Эхо войны 
становится приглушенным и стирается из памяти людей. Неужели это нельзя 
остановить?

Нет такой семьи в России, которую бы не затронула война, где не было бы 
своего героя!

В нашей семье таким героем был и остается мой прадед Федор Тимофеевич 
Чуфистов. Я не знала его лично. Он умер 26 августа 1984 года, когда я еще не 
появилась на свет, но, благодаря сохраненным фотографиям и рассказам моих 
бабушек, я узнала о его судьбе.

Прадед, Федор Тимофеевич, родился 17 февраля 1907 года в с. Веселое 
Тамбовской губернии. До войны работал шофером в колхозе «Новый путь». В 
1925 году женился на Варваре Илларионовне Рябчиковой. Жили они дружно, 
работали в колхозе, растили четверых детей.

Дети росли и радовали своих родителей, мечтали о мирной и счастливой 
жизни. Только страшное слово «война» пронеслось над страной и селом, где жила 
семья Чуфистовых. Не раздумывая, прадед отправился в военкомат. Началась 
его военная служба, которая продлилась с 1941 по декабрь 1945 года.

На фронт прадед сразу не попал, его отправили в город Коломну Московской 
области, где Федор Тимофеевич выучился на танкиста. После трехмесячной 
учебы ушел на фронт, где воевал с доблестью и отвагой. Часто после войны своей 
семье прадед рассказывал истории о войне. Как-то раз командир дал задание 
разведать, есть ли немцы за рекой. Он указал маршрут, по которому должны 
проходить наши танки, но этот маршрут был очень опасен для наших танкистов. 
На нем уже погибло три экипажа. И прадед понимал, что не нужно ехать по этому 
пути. Он обогнул эту дорогу и проехал 
по оврагу. Увидел в бинокль немцев 
в русском танке, скомандовал ударить 
по танку. Танк был разбит, немцы 
погибли. Так удалось экипажу прадеда 
выполнить задание командования и 
найти безопасную дорогу.

В следующий раз интуиция 
прадеда вновь не подвела. Проезжая 
какую-то деревню, отряд решил 
отдохнуть, и некоторые солдаты 
пошли мыться в баню, но мой прадед, 
предчувствуя какую-то угрозу, 
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остался в танке и этим спас себя. Как 
оказалось, баню эту заминировали немцы, 
и все солдаты, которые решили помыться в 
баньке, погибли.

Мой прадед прошел военный путь 
от Коломны до Берлина. Участвовал 
в освобождении Венгрии, Польши, 
Чехословакии, Австрии.

Путь домой шел через Австрию. 
Там, отремонтировав машины на заводах, 
погнали их своим ходом до Коломны, а уж 
из Коломны вернулся в свое родное село. 
За четыре года на войне прадед был только 
дважды легко ранен. 

Все время его спасала какая-то 
«неведомая сила», так он говорил. В то 
время, когда жил мой прадед, нельзя 
было говорить о Боге, тем более носить 
нательный крест. Но перед тем как уйти 
на фронт, он взял крестик с собой. Прадед 
сильно верил, что именно Бог защищал его 
во время войны.

Прадед был награжден шестью 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» 
и орденом Красной Звезды. В декабре 1945 года прадед вернулся в село Веселое. 
А в 1949 году семья переехала в сибирский город Прокопьевск. 

Федор Тимофеевич и уже взрослые дочери устроились в бригаду, которая 
возводила Кара-Чумышское водохранилище. Когда стройка закончилась, прадед 
стал работать на Гидроузле машинистом насосных 
установок.

Прадед построил большой дом, где жила 
вся его семья. Этот дом до сих пор стоит по улице 
Боровской поселка Новостройка. В нем живут его 
правнуки и праправнуки.

Мы не забываем Федора Тимофеевича, 
бережно храним воспоминания о нем. Своим 
будущим детям я буду рассказывать об их 
героическом прадеде. Они должны знать, что 
именно такие простые люди одержали Великую 
Победу над фашизмом.
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Скирман С. Г. 
УЧИТЕЛЬ! СОЛДАТ! ЧЕЛОВЕК! 

МОЙ ПРАДЕД ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ СКУДАРНОВ
(г. Киселевск)

В нашей семье из поколения в поколение 
передаются рассказы о Великой Отечественной 
войне, в которой участвовали наши деды 
и прадеды; бережно передаются записи, 
сделанные их рукой, фронтовые документы, 
военные и послевоенные фотографии... Время 
не властно над памятью, и оно не снижает 
интереса к теме войны, обращая внимание 
сегодняшнего поколения к далеким фронтовым 
годам, к истокам подвига и мужества советского 
солдата.

История моего прадеда Григория 
Гавриловича Скударнова начинается с 
небольшого села Карагайла тогда еще Томской 
губернии (ныне Прокопьевского района 
Кемеровской области). Он родился 18 сентября 
1912 года. Его родители были зажиточными 
крестьянами. Судьба семьи Скударновых 
складывалась нелегко. В ней было все: и горечь 
потерь, и яркие, запоминающиеся счастливые 
моменты.

В 17 лет (в 1929 г.) мой прадед начал учительствовать. Работал в местной 
Карагайлинской школе преподавателем истории. Вскоре был назначен 
директором. В 1938 году приказом районо назначен директором Инюшенской 
школы в Беловском районе. В 1939 г. переведен директором Коноваловской 
неполной средней школы. А 12 февраля 1940 г. призван Киселевским РВК на 
службу в Красной Армии. Впереди его ждало обучение в военной учебной части 
г. Рославля, где он получил звание сержанта.

Началась Великая Отечественная война. Страна встала на военные рельсы. 
Передовая оказалась не за горами. Мой прадед воевал с 1941 по 1945 гг. в 920-
м стрелковом полку 247-й стрелковой Рославльской краснознаменной дивизии. 
В 1942 г. дивизия в составе 20-й армии Западного фронта участвовала в опера-
ции «Марс». В 1943 г. – в Спас-Деменской наступательной операции. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

По воспоминаниям родственников и его учеников, прадедушка был суров 
и немногословен, не любил говорить о войне. Для него самого ощущение от 
пережитого было одно: «Война – это страшно». Он не очень часто рассказывал 
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о военных походах, военном времени, которое для него помнилось в числах 
и часах, а когда рассказывал, очень волновался, казалось, вновь переживал те 
тяжкие минуты военных лет. Прадедушка говорил: «Каждый из нас вершил свой 
подвиг и добивался своей победы!» Прислушайтесь к этим воспоминаниям, это 
строки нашей истории...

Из рассказа прадеда, записанного дочерью Тамарой Григорьевной 
Скударновой:

«В декабре 1943 года наш полк вел упорные бои с противником за село 
Жеребцово...

Бой на этом участке носил исключительно напряженный характер, 
приходилось отбивать каждый метр. Стремясь восстановить прежнее 
положение, противник на участке полка принимал частые контратаки, но все они 
разбивались о мужество и стойкость солдат и офицеров. «Нашему подразделению 
артиллерийской разведки был отдан приказ через болото выдвинуться 
впереди подразделения для разведки местности и обнаружения противника. 
Мы приступили к выполнению задания. Враг не ожидал, что наши войска не 
испугаются болотистой местности, пойдут в обход мощных укреплений. Но, как 
известно, болота даже в сильный мороз до конца не замерзают, немцы считали, 
что болото непроходимо, и не укрепили подходы к нему, но проход есть почти 
через любое болото, мы – это точно знали...»

Прадедушка вырос в Сибири, и будучи мальчишкой, «облазил» все 
окрестности, попадая в различные передряги, тут-то и пригодилось его жизненное 
мастерство.

«В разведку было решено идти вечером, накануне я был ранен, шел на 
задание с забинтованной головой, куда шел, тоже знал, на ногах держался твердо! 
К концу дня вышли к береговой линии, выбрали место, где выходить в тыл. 
Обустроились на ночлег, вслушиваясь, где есть движение, не «разговаривают» ли 
огневые точки, но кругом была тишина...» Давно сомкнулась кромешная темнота, 
и потухли звезды на горизонте. Вот и первая зорька, пора выступать... «Вначале 
путь казался легким, болотистые междуречья и кустарник перемежались, но 
были и такие места, куда столетиями не ступала нога человека. По болоту шли 
медленно, не делая резких движений, и чем дальше уходили вглубь, становилось 
труднее пробираться сквозь болотистые топи. Болото становилось предательски 
зыбким и начинало «жить». У каждого из нас были крепкие жерди, но все 
равно ноги проваливались в болотную хлябь. Пока были силы, цеплялись за 
обледенелый наст и старались быстро загатить топкое место ветками и жердями, 
затем осторожно подбирались по ним, помогая выбраться бойцам.

Заморены были люди, но какие молодцы, ведь ни ветром их, ни морозом, 
ни топью не возьмешь, вот она – сибирская закалка!

Но силы на самом деле были на исходе. В один миг я понял всю отчаянность 
нашего положения, и страх сковал мое сердце. Бойцы, провалившиеся в болото, 
замерзали один за другим, на твердую землю из всей группы вышли только восемь 
человек. Переходя через поле, мы попали в засаду, неожиданно, словно из-под 
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земли, на нас обрушился шквал огня. Отступать было некуда. Немцы открыли 
огонь из пулемета. Нам удалось добежать до глубокой колеи на дороге, оттуда 
отстреливались, и по ней уползали от немецкого пулеметчика. Пулеметные 
очереди ложились спереди, сзади, вокруг... Было убито двое бойцов. Иван 
Демьянов, мой земляк, тяжело ранен, осколком раскроило ногу, но он продолжал 
стрелять. Совсем близко взрыв потряс землю... все закружилось, перевернулось: 
земля, деревья, дымное небо... Я ранен, «боли почти нет, только все сильнее печет 
в ноге и хочется пить. Мне казалось, что рана пустяковая, но именно это ранение 
стало критическим. Дождавшись вечера, мы двинулись дальше, вдруг прямо 
посреди обширного поля мы вышли на немецкое орудие. Без единого выстрела 
ликвидировали артиллеристов, захватили исправную пушку с боеприпасами. 
Что делать? Взорвать и уйти или остаться, при этом мы понимали, что кругом 
немцы, а разведчиков в плен не берут...» Разведчик, даже с простреленными 
руками и ногами, мертвой хваткой вопьется и выполнит приказ: «За Родину! 
Стоять насмерть!»

«...Мы решились, открыли огонь из трофейного орудия по всему, что 
двигалось по окрестным дорогам. Разворачивая орудие во все стороны, стреляли с 
неимоверной быстротой и точностью, в клочья разметав немецких автоматчиков. 
Взорвав пушку и выбравшись из зоны обстрела, мы ушли к своим.

Говорят, что «обратная дорога всегда короче», а для меня она оказалась 
длиннее... Рана давала о себе знать, нога нестерпимо болела, мне разрезали сапог, 
полный крови, смешанной с болотной жижей, наложили жгут из солдатского 
ремня, перебинтовали и отправили в полевой медсанбат. Ногу очень сильно 

«раздуло». Бойцы наскоро сколотили из 
жердей настил, вместо анестезии дали мне 
стакан спирта, и началась операция. Кость 
ноги пилили обычной пилой, раскаленной 
на огне. Боль была адской, заполняя тело, 
разрывала мозг яркими вспышками, а затем 
наступила темнота... Больше я ничего не 
помню. Очнулся только к вечеру».

Лечился прадед долго, почти полгода, 
как только встал на костыли, сразу начал 
учиться ходить заново. 3 июня 1944 года упал 
с трамвая, сломал левую ногу. Опять боль, 
госпиталь, лечение... А потом была Победа! 
Но тогда, в сорок пятом, для прадеда война 
не закончилась, он пронес воспоминание 
о ней через всю свою жизнь! Ощущение 
величайшей трагедии, за которой стояли 
отдельные людские судьбы, он передал 
своим детям и ученикам. Говорят, что война 
отбирает у человека все, что ему дорого, 
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потом угрожает и самой жизни...» Мой прадед много раз смотрел смерти в лицо, 
но всегда оставался сильным и волевым человеком, способным полностью 
управлять своим телом и мыслями. Поэтому ему удалось победить болезнь, 
вновь встать в строй и быть нужным людям! 

Прадедушка 33 года своей трудовой деятельности отдал служению Кузбассу 
и родному Прокопьевскому району. Будучи директором школы, прадед принимал 
активное участие в военно-патриотической работе, прививая по крупицам чувство 
патриотизма детям, вел большую внеклассную работу, принимал активное 
участие в жизни села, был инициатором посадки школьной аллеи памяти и 
возведения памятника «Воинам-победителям» в честь пятнадцатилетия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Село Бурлаки называл своей малой родиной, ведь ему он посвятил всю 
свою жизнь и был для каждого жителя образцом человечности. За многолетний 
педагогический труд прадед был награжден медалью «За доблестный труд», 
знаком «Отличник народного просвещения», имел звание «Учитель-методист».

Его воспоминания о войне легли в основу летописи нашей семьи. Умер 
Григорий Гаврилович 25 декабря 1961 г. Похоронен на кладбище в с. Бурлаки. 
Учителя, коллеги, бывшие ученики и родственники часто вспоминают его 
добрым словом, ведь рядом с ним всегда легко работалось и жилось.

Сегодня мы живем с памятью 
о тех, кто боролся за наше счастье, 
за то, чтобы мы сейчас получили 
возможность жить в мире и 
спокойствии. Сейчас от нас уходят 
последние из тех, кто знал войну! 
Уходят победителями, оставляя на 
нас это небо и землю, поля, леса и 
реки... Уходят, прося лишь об одном: 
«Помните и берегите!»

Наш долг - хранить память об 
этом подвиге, уважение к стойкости, 
мужеству, беззаветной любви к 
своему Отечеству и передавать это 
следующим поколениям!

Памятник «Воинам-победителям» 
у Бурлаковской школы.
Фото 2005 года.
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Саленко Ирина, журналист 
районной газеты «Сельская новь»

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЯЛИ
(О Лидии Ивановне Ермиловой)

Когда началась война, Лидии Ивановне Ермиловой было всего десять лет. 
Она помнит ощущение леденящего душу страха и постоянные радиосводки 
с фронта. Чтобы приблизить Победу, Лида наравне со взрослыми работала 
на полях, за что впоследствии и была удостоена звания труженицы тыла.

Родилась Лидия Ивановна в 1931 году в селе Карагайла в простой 
крестьянской семье. Её мать, Елена Ивановна Червякова, работала в колхозе 
«Наш путь» дояркой. Отец, Иван Михайлович, трудился трактористом. В памяти 
нашей героини сохранились детские воспоминания о беззаботной довоенной 
жизни, когда в деревню провели электричество, радио, а в местный клуб привезли 
первый чёрно-белый немой фильм.

- Как называлась картина, сейчас не скажу, помню только ажиотаж вокруг 
этого события, – говорит Лидия Ивановна. – Мест не хватало, каждый житель 
деревни шёл на просмотр фильма со своим стулом. На два стула укладывали 
доски и получались скамейки, на которые могли сесть несколько человек. Мы, 
дети, смотрели фильм, сидя на полу. Помню, как было страшно, когда на экране 
появился кадр с изображением паровоза, который нёсся откуда-то издалека и 
с каждой секундой становился всё больше и больше, казалось, что он вот-вот 
заедет в зал и задавит нас.

А когда в домах появилось радио, нашему недоумению не было предела. 
Селяне не понимали, каким образом всё это происходит.

- Как-то по радио передавали концерт хора имени Пятницкого, – вспоминает 
героиня. – Мы никак не могли взять в толк, где разом умещается столько людей, 
ведь приёмник-то маленький.

Ещё одно довоенное воспоминание, врезавшееся в память Лидии Ивановны, 
связано со школьными годами. До начала Великой Отечественной она успела 
окончить два класса.

- В сельскую школу прислали из Новокузнецка и Киселёвска молодых 
преподавателей, – продолжает рассказчица. – Они очень внимательно и по-
доброму к нам относились. Кроме учебников, в школе не было никаких книг, 
поэтому молодые педагоги объявили акцию по сбору художественной литературы 
в г. Новокузнецке. Горожане приносили прочитанные детские книги. Собранную 
литературу учителя привезли к нам в Карагайлу. Так в деревне появилась первая 
библиотека. Её фонд – экземпляров тридцать, не больше. На чтение давали всего 
несколько дней, ведь книжек было мало, а желающих почитать – много.

Счастливая размеренная жизнь сильно изменилась с приходом войны. Из 
деревни на фронт ушли почти все мужчины. Мало кто из них вернулся обратно. 
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Те же, кто уцелел, пришли домой без рук и ног. На плечи оставшихся в тылу, 
а это были дети, женщины и старики, ложился тяжёлый труд. Маленькая Лида 
работала в поле: полола и перебирала картошку, участвовала в уборочной. По 
воспоминаниям Лидии Ивановны, именно во время войны в деревню пришёл 
первый трактор, тогда он был ещё колёсным. На селе этот агрегат произвёл 
фурор. А потом, после войны, здесь появились привычные гусеничные трактора.

На каждом деревенском подворье держали овец, их шерсть пряли и вязали 
для солдат носки и варежки. Девиз был один: «Всё для фронта, всё для победы». 
Питались селяне скудно, в рационе были в основном молоко и картофель.

- Мы семьёй обрабатывали порядка двадцати соток, плюс ещё пять соток 
было на поле. На год этого хватало, – поясняет героиня. – Выживали картошкой. 
У меня даже блюдо любимое из военного детства есть – лапуны. Отваренный 
картофель нужно потолочь в чугуне, добавить муки и скатать в шарики, обмакнуть 
шарики в молоко и запечь в печи.

О событиях, происходящих на полях сражений, селяне узнавали по радио. 
Если новости были плохими – плакали, если хорошими – радовались всей дерев-
ней.

Когда в 1945-м по радио голос Юрия Левитана сообщил о капитуляции 
фашистской Германии, – ликование было всеобщим, – вспоминает Лидия 
Ивановна. – Все обнимали друг друга, поздравляли. А потом в деревне прошёл 
торжественный митинг, приехали представители из района, агитационная 
бригада выступила с концертом. Несмотря на исход войны, её эхо долгие годы 

давало о себе знать. Очень много 
женщин остались вдовами. Некоторые 
из них впоследствии выходили замуж 
за совсем молодых парней. Разница в 
возрасте таких пар была 10 – 15 лет.

В 50-е годы наша героиня 
окончила сельскохозяйственный 
техникум посёлка Школьного 
по специальности агроном. В 
студенчестве  познакомилась со 
своим будущим мужем Василием 
Ермиловым – выпускником Томского 
артиллерийского училища. Почти год 
вместе с супругом Лидия Ивановна 
прожила в Польше (на фото из се-
мейного архива), пока мужа не ко-
миссовали по состоянию здоровья. 
По возвращении семья осела в 
посёлке Школьном. Директор 
местного сельскохозяйственного 
училища предложил Василию 
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место преподавателя, Лидия Ивановна 
устроилась заведующей библиотекой. 
Более 50 лет прожили они с супругом.

В этом году нашей героине 
исполнится 89 лет. Несмотря на почтенный 
возраст, Лидия Ивановна бодра и весела. 
Активное участие в её жизни принимают 
дети, внуки и правнуки. Все они с 
нетерпением ждут главного праздника 
этой весны – 9 Мая, чтобы всей семьёй 
пойти на торжество.

– Люблю этот праздник, – говорит Лидия Ивановна. – День Победы 
чудесным образом всех объединяет. Конечно, приятно получать внимание в свой 
адрес. Ветеранам предоставляют слово, дарят подарки. Мы всегда с большим 
удовольствием смотрим концерт военных песен, ведь это наша молодость, часть 
нашей жизни, пусть она была и непростой. Наши отцы отвоевали мирное небо 
над головой, надеюсь, потомки этого не забудут.

(По материалам газеты «Сельская новь» от 7 мая 2019 года, фото автора 
и из семейного архива Ермиловых)

90 ЛЕТ СЧАСТЬЯ 
(О Мамонтовой Пелагее Алексеевне)

О своём трудном военном детстве она вспоминает с ностальгией, ведь 
прошлое, как и будущее, не выбирают. Всю юность наша героиня проработала 
в колхозе, а после – санитаркой в местной больнице.  Оптимизм и вера в лучшее 
помогли Пелагее Алексеевне Мамонтовой дожить до девяноста лет. Сейчас 
она счастлива в окружении одиннадцати внуков и девятнадцати правнуков.

Когда грянула Великая Отечественная, ей исполнилось 12 лет. В то время  
– самый подходящий возраст для работы на полях. Её семья жила в деревне 
Демьяновка под Сталинском (Новокузнецк). Здесь Пелагее приходилось полоть 
хлеб, косить для скотины траву, вязать снопы. Женщины и дети трудились с 
раннего утра до позднего вечера. Спали здесь же – на полях, в шалашах, сделанных 
на скорую руку. Еды не хватало, поэтому любимыми лакомствами тогдашних 
ребятишек были «тошнотики» – драники из гнилой картошки.

– Питались толчёной картошкой вперемешку с вываренной ботвой, –
вспоминает Пелагея Алексеевна. – Прошло столько лет, но вкус этого блюда я 
помню до сих пор. Никакой деликатес с ним не сравнится. 

Однако той же картошки на всех не хватало. Чтобы сэкономить, макушки 
клубня селяне срезали и сажали в поле. Основная часть картошки шла на 
приготовление еды. Нередко на посадку брали и вовсе картофельные очистки. 
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Как бы то ни было, растение всё равно вырастало и давало урожай.
Но одним из самых ярких впечатлений военного детства были вовсе не 

каторжный труд и скудная еда, а необычное ремесло отца Пелагеи – Алексея 
Константиновича, которое и определило его дальнейшую судьбу. Он был  из-
вестным на весь край пимокатом.

– У отца не было одного глаза, поэтому его не взяли на фронт, – рассказывает 
героиня. – Чтобы быть полезным, он и освоил это мастерство. В хате у нас были 
всякие приспособы: верстак и специальная струна. Сначала он делал валенки 
дома, для своих нужд. Позже оборудовал в доме  специальную комнату по 
типу мастерской. Заказы поступали к нему с разных деревень. Кроме того, отец 
отрабатывал государственные заказы, валял пимы для наших солдат. Он делал 
очень качественные валенки, они были не только красивыми, но и не садились 
после первого снега.

- Мы знали, что идёт война, но её жестокостей не видели, – говорит героиня. 
– Конечно, было голодно, но всё это можно было пережить. Люди верили в 
лучшее, знали, что когда-то битва закончится в нашу пользу.

Единственной общедоступной связью с фронтом были газеты. Журналисты 
того времени старались достоверно рассказать о событиях, происходящих на 
полях сражений. Грамотных в деревне было немного, поэтому юной Пелагее 
зачастую приходилось зачитывать селянам новости с фронта. Каждое такое 
сообщение в деревне очень ждали. Казалось, добрые вести приближают победу.

После войны Пелагея, как и её родители, трудилась в колхозе. И 
животноводом успела поработать, и дояркой. Когда ей исполнился двадцать один 
год, вышла замуж. Предложений руки и сердца было предостаточно. Её сватали 
несколько раз, однако всем женихам Пелагея отказывала. Завоевать сердце 
сельской красавицы смог лишь юный пчеловод Михаил из посёлка Усково. В 
Терентьевское семья перебралась в 1968 году. Впоследствии супруг занимался 
здесь бурразведкой, а Пелагея трудилась в местной больнице санитаркой. В 
браке у Мамонтовых родилось четверо сыновей и дочь.

– Материнство я считаю самой большой наградой, – признаётся героиня. – 
Пока растила ребятишек, 
было много приятных 
хлопот, связанных с этим: 
и накормить, и в школу 
отправить, потом армия, 
женитьбы и замужество.  

Пелагея Алексеевна с 
дочерью Марией и сыном 
Александром.
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 Так прошла значительная часть моей жизни. Промелькнула, как сон. 
Сейчас мне девяносто, а я и не чувствую своего возраста. Значит, прожила эти 
годы счастливо!

Сегодня Пелагея Алексеевна по-прежнему живёт в селе Терентьевском, её 
окружают многочисленные дети, внуки и правнуки. Самой маленькой правнучке 
пошёл пятый месяц. Героиня посмеивается, рассказывая о том, что, когда 
собираются вместе все её одиннадцать внуков и девятнадцать правнуков, в доме 
становится слишком мало места.

– Конечно, нынешняя молодёжь сильно отличается от молодёжи 
нашего времени, я по своим ребятишкам это вижу, – говорит героиня. – Мы 
довольствовались малым и были счастливы вопреки всему. Сейчас люди живут 
лучше, и дай им Бог никогда не узнать, что такое война и тяжёлый труд.

(По материалам газеты «Сельская новь» от 21 ноября 2019 года)

УРОКИ НЕМЕЦКОГО
(Воспоминания Кудриной Тамары Ивановны)

Эвакогоспиталь – палаты с ранеными, школа с нетопленой печью, 
единственная игрушка – чужой плюшевый мишка, отобранный у кого-то в 
детском саду. Воспоминания о военном времени остались у 80-летней Тамары 
Ивановны Кудриной, жительницы села Терентьевского, словно кинокадры 
ретроспективного фильма, главную роль в котором сыграли близкие ей люди.

Мать героини, Мария Кузьминична Морозова, работала сестрой-хозяйкой 
одного из эвакогоспиталей Прокопьевска. В то время он размещался в здании 
нынешнего Горного техникума. В 1939 году главу семьи – Ивана Павловича – 
забрали на финскую войну. Мария Кузьминична с маленькой Тамарой остались 
вдвоём. Семья Морозовых жила в стареньком бараке на Берёзовой Роще. Мама 
часто брала дочь с собой на работу. Когда на улице разыгрывалась непогода или 
ударял мороз, трамваи ходить переставали. Тогда Мария сажала трёхлетнюю 
дочку на спину и несла её на себе несколько километров. Дорога была трудная 
– идти приходилось в гору, но малышка, словно чувствовала важность момента, 
сидела на спине, крепко обхватив маму за шею, и никогда не капризничала.

В эвакогоспитале Марию Кузьминичну ждал адский труд. Ночами в 
больницу на машинах привозили раненых. Хрупкой женщине приходилось 
буквально на руках заносить бойцов в палаты.

- До сих пор помню одного солдата, – говорит Тамара Ивановна. – Он был 
весь перебинтованный: и голова, и руки. Мама посадила меня на стул рядом с его 
кроватью. Возле изголовья больного располагалась тумбочка, на которой стояла 
тарелка с котлетой. Еда предназначалась этому солдату, но он был настолько измо-
ждён, что не мог есть. И хотя котлетка была несвежая и как будто подсохшая, мне 
очень хотелось её попробовать. И раненый увидел это. «Дочка, возьми котлетку», 
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– сказал он мне. Я хотела взять, но 
мама не разрешила. Погрозила мне 
кулаком, мол, не смей брать. И я не 
смогла маму ослушаться.

По вечерам эвакогоспиталь 
оживал. По детским 
воспоминаниям героини, солдаты 
вместе с работниками больницы 
собирались в просторном зале. Кто 
мог, приходил на своих ногах, кто-
то с трудом добирался на костылях. 
Солдаты стояли все обвязанные-
перевязанные. Те, у кого не было 
сил, сидели на принесённых 
стульях.

Медсестрички запевали знакомые всем мелодии, например, «Калинку-
малинку». Выстроившись вкруг, солдаты с удовольствием смотрели на то, как 
танцевала трёхлетняя Тамара.

- Сначала я бегала по кругу вприпрыжку, затем начинала выделывать вся-
кие фигуры: то руками, то ногами, старалась попадать в такт мелодии, – вспоми-
нает героиня. – Конечно, танцам меня никто не учил, это был экспромт.

Такие выступления создавали солдатам настроение, и, хочется верить, они 
быстрее шли на поправку.

Ещё одно обрывочное, но яркое воспоминание маленькой Тамары – это 
детский сад без игрушек.

– Тогда, в военное время, конечно, было не до кукол, – говорит селянка. –
Но у одной девочки в нашем саду был медвежонок, плохонький такой, из дешёв-
ой ткани, набитый опилками, вместо глаз – пуговицы. Но тогда нам, детям, это 
казалось настоящим богатством. Я попросила у девочки поиграть медвежонком, 
но она мне не дала. Тогда я вырвала из её рук игрушку, убежала в уличный туалет 
и случайно уронила туда мишку. Какое это было горе... Не передать... Мишку 
вижу, а достать не могу... Конечно, потом мне за это попало, воспитатели ругали. 
Но отчаяние из-за единственной утерянной игрушки тогда было полное.

Помнит Тамара Ивановна и послевоенное время. В память врезалась 
небольшая школа, учиться зимой в которой было довольно холодно. Каждый раз 
сотрудники учебного заведения растапливали печь, чтобы хоть как-то согреть 
ребятишек.

Жажда знаний у маленькой Тамары была поразительной. Ей нравились 
все школьные предметы, но в особенности немецкий язык. Пока на уроке 
иностранного ребятишки занимались кто чем, она старательно зубрила 
непонятные слова. Преподаватель Эвальд Павлович очень уважал Тамару, 
обращаясь к ней исключительно на немецком языке.

– Несмотря на недавно отгремевшую войну, неприязни ко всему немецко-
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му не было, – говорит Тамара Ивановна. – В моём классе было немало ребят с не-
мецкими фамилиями. Это были, конечно, потомки обрусевших немцев. Никакой 
дискриминации по отношению к ним никто не проявлял.

Видимо, русские справедливо рассуждали, что есть немцы, а есть – 
фашисты, два совершенно разных народа. И по своему великодушию щадили 
первых.

Окончив школу с серебряной медалью, Тамара поступила на физико-
математический факультет педагогического института города Сталинска, ныне 
Новокузнецка. Выпустившись из вуза, в числе 19 добровольцев она приехала 
работать в Терентьевскую среднюю школу, где сорок лет трудилась педагогом, а 
также заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

– Эту профессию я выбрала осознанно, – говорит Тамара Ивановна. – Была 
бы война или не было бы войны, я всё равно стала бы учителем. Мои педагоги 
столько тепла и души вложили в меня, что другой стези я и не мыслила.

И всё же война значительно повлияла на мировоззрение нашей героини. 
Она признаётся, что нужда научила её бережно относиться к вещам.

– Сейчас дети мало берегут те вещи, игрушки, которые покупают им роди-
тели, – считает она. – Они просто не понимают, что раньше дети обходились без 
всего этого. Ни о каких велосипедах и роликовых коньках мы даже не мечтали. 
Своим дочери и сыну я, конечно, старалась дать всё по возможности. Были и на-
стольные игры, и многочисленные куклы.

Тамара Ивановна – Отличник 
просвещения СССР, Почётный 
гражданин Прокопьевского 
района. Добиться многого в жизни 
ей удалось благодаря стойкости 
характера и поразительному 
упорству. Вспоминая трудности 
военного и послевоенного времени, 
она от чистого сердца желает своим 
потомкам мирного неба над головой, 
жизнелюбия и великодушия, 
которым нам всем стоит поучиться 
у детей Победы.

(По материалам газеты 
«Сельская новь» от 24 декабря 2019 
года. Фото из семейного архива и из 
архива ЦБС) 
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Безносикова Анастасия, журналист 
районной газеты «Сельская новь» 

В ГОСТЯХ У ПАМЯТИ СВОЕЙ
(Об Елауркиной Анне Порфирьевне)

Говоря о героических делах нашего народа в годы войны, особенно 
хочется сказать о трудовых подвигах детей. В первые дни войны, преодолевая 
огромные трудности, они вместе со своими матерями заменили отцов и 
братьев у станков, на полях, в шахтах. Их труд золотыми буквами вписан в 
летопись нашей Родины. В одночасье оборвалось детство Анны Порфирьевны 
Елауркиной из села Михайловка, когда началась Великая Отечественная 
война. Ей было всего 10 лет.

– Ранним утром, только петухи прокричали о первой зорьке, мама 
отправилась за водой на реку. Начинался новый день, воскресенье... Никто и 
помыслить не мог, что жизнь наша разделится на «до» и «после». У нас же не 
было ни радио, ни телефона, о том, что война началась, в сельсовет  сообщение 
пришло, народ там столпился, гудит.

– Кто в слёзы, кто в крик..., – вспоминает А. П. Елауркина. Поначалу весь 
ужас этого страшного известия не был ощутим и понятен. А когда из каждого 
двора стали призывать на фронт мужчин, село словно осиротело. Не было слышно 
ни смеха, ни звуков гармони, ни песен девок и парней по вечерам, всё в округе 
погрузилось в скорбное молчание.

Отец Анны работал в колхозе заведующим конным двором, полный дом 
детей – шестеро, а Родина зовёт: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный 
бой!» И он ушёл... навсегда.

– Отец с фронта так и не вернулся, пропал без вести, ему 40 лет было. 
Мама одна с нами осталась, замуж больше так и не вышла. С самых первых 
дней войны старших детей из семей забрали на обучение в фабрично-заводское 
училище. Моя старшая сестра по дороге домой потеряла ногу, в поезде людей 
так набьётся, что ни продохнуть. Вот там и произошёл несчастный случай, ногу 
зажало, где вагоны между собой сцепляются, спасти ногу не удалось, а ведь ей 
всего-то 16 лет было. Нас, младших, на работу в колхоз отправляли, – говорит 
Анна Порфирьевна.

Сколько сирот появилось тогда, сколько голодных, обездоленных детей 
было вокруг. Крестьяне в тылу всё отдавали на фронт – весь урожай, дружно 
селом вязали на фронт носки, шили кисеты. В годы войны занятия в школах не 
прекращались. Как бы ни было трудно, школьники продолжали учёбу. Многие 
учащиеся находились в школах с 8 часов утра до 6 часов вечера. Несмотря на 
трудности, успеваемость была высокой. Во время каникул ребята участвовали в 
ремонте школы и помогали взрослым. Анна  Порфирьевна отмечает: «Я смотрю 
сейчас на свою правнучку и думаю: Господи, ну как же она перенесла бы то, что 
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нам в её возрасте выпало? Разве можно? А мы, дети, на быках землю пахали, 
девочки ведут быка, а мальчики за плугом, до кровяных мозолей. А самое 
тяжёлое было вязать снопы, но никто не роптал, понимали – надо! И поистине 
«гулливеровскими» были нормы выработки на полях, где мы трудились: сотни 
гектаров скошенного хлеба, связанных снопов, намолоченного зерна».

Школьникам приходилось нелегко. Зимой ребятишки собирались всей 
деревней, запрягали лошадей и ехали в лес за селом. Пилили, кололи дрова, 
собирали хворост. Многие из них в это суровое время года обморозили себе руки, 
лицо. Морозы стояли сильные. Работали на полях: собирали сено, солому; вязали 
снопы, молотили зерно. Детские руки пухли от непосильных работ, колючих 
сорняков.

– Что такое постельное бельё? Что такое нижнее бельё? Мы и знать не 
знали. В то время мы все в лаптях ещё ходили, вот из Америки сандалии  при-
слали, до того неудобные, страшнючие, огромных размеров, что их и носить 
никто не стал. А в чём ходили? Одни лохмотья, мама тогда научилась валенки 
сама валять. А что делать? Полный дом детей, и мы, чай, не в Краснодаре жили, 
Сибирь! Да и нравы были особые: тело должно быть прикрыто, руки, ноги не 
принято было девицам и женщинам оголять. А где столько ткани взять, чтобы 
пошить длинное платье? – рассуждает Анна Порфирьевна.

В военные годы в глубокий тыл приезжали люди из центральной части 
страны, многие были из оккупированного Сталинграда, Орловской губернии, 
оказались здесь, в Михайловке. Вот тогда местные девчата впервые узнали о 
знаменитом фасоне платья – татьянка.

– Ох, мы хохотали над ними! Ну, как это так? Руки-то открыты, талию 
сильно облегает – мы такого прежде не видели, но потом привыкли и сами на 
их манер после войны платья такие кроить начали. Босоножки тоже первое 
время стеснялись носить: ведь ноги-то голые! Неприлично, – вспоминает Анна 
Порфирьевна.

Женщины – хрупкие, ранимые, но именно они встали на защиту своей 
Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось выполнять  непосильную 
работу.

Уходили на фронт отцы, старшие братья. 
Рвались в бой и мальчишки, осаждая военкоматы. 
Срочно перестраивали работу заводы, фабрики,  кол-
хозы, все учреждения. «Всё для фронта! Всё для 
победы!»

В напряжённой борьбе за хлеб первого военного 
года активное участие приняли свыше 200 тысяч 
школьников. В те трудные дни колхозы и совхозы 
были во многом обязаны юным патриотам. 

- А потом пришла весна 1945-го. Я как сейчас 
помню! Радость огромная и вместе с тем грусть: мы 
знали, отец не вернётся, и надежды не было. Соседи 
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всем селом разом на улицу высыпали, 
с гармонями, все обнимаются, 
поздравляют друг друга и смеются, 
и плачут. Очень тяжело было маме, 
когда начали с фронта возвращаться 
мужчины, а наш двор осиротел без 
отца. Мы, конечно, не одни такие 
были, полсела вот так, но от этого 
не легче, – с болью вспоминает Анна 
Порфирьевна.

Путь к победе был тяжёлым 
и долгим. Она досталась ценой 
огромных жертв и материальных 
потерь. Во имя победы 
погибло 20 миллионов наших 
соотечественников. Советский народ 
проявил массовый героизм на фронте 
и в тылу.

С тех пор миновало 74 года, 
А.П. Елауркина, окончив школу, 
после  войны пошла в педагогическое 

училище и 40 лет трудилась учителем начальных классов в родной Михайловской 
школе. У них с мужем родилось трое детей, все они выросли достойными людьми.

(По материалам газеты «Сельская новь» от 7 мая 2019 года. Фото из 
семейного архива и из архива ЦБС) 



27

ЗДЕСЬ  РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

 Саленко Ирина, Часовникова Юлия

ЗДЕСЬ ПРОПИСАНЫ НАШИ СЕРДЦА

140-летний юбилей отметило в 2019 году село Новорождественское. 
На народное гуляние собрались и стар, и млад. Поздравила земляков глава 
Прокопьевского района Наталья Григорьевна Шабалина, состоялась 
церемония награждения. Селяне, внёсшие вклад в развитие малой 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.

 
ШАХТЁРСКАЯ СЛАВА
Одна из судеб, вписанных в летопись села, –  история жизни земляка Михаила 

Яковлевича Крымова, родившегося в Новорождественке в 1942 году. Работать 
на шахте он начал с 15 лет. Окончив школу фабрично-заводского обучения, 
Михаил отправился в армию. Три года он прослужил в Польше. После армии 

поступил в Политехнический институт 
на факультет горного дела в Кемерове. В 
1970 году окончил вуз и переехал с женой 
в Прокопьевск. Здесь долгие годы селянин 
работал на шахте «Коксовая». Был и 
горным мастером, и начальником участка, 
и заместителем главного инженера. В 1976 
году Михаил Яковлевич получил серьёзную 
травму. На их участке стал обваливаться 
пласт угля, в то время как шахтёры 
оставались ещё на месте работы. Герой 

не растерялся и подставил свои плечи, чтобы удержать сползающий пласт. Он 
держал его, пока все шахтёры не спаслись. Из шахты его доставали уже на руках. 
Его жена считает, что выжил он тогда только благодаря своему деревенскому 
здоровью. Заслуженный шахтёр был награждён медалями «Шахтёрская слава» 
II и III степеней, медалью «Ветеран труда». В 2016 году Михаила Яковлевича не 
стало. Но его подвиг стал историей, которую знают далеко за пределами родного 
села.

 ИСТОРИЯ из ИСТОРИИ
История Новорождественского начинается с далёкого 1879 года, когда 

несколько мордовских семей, покорённых красотой и плодородием земель, 
обосновали на этом месте село. Благодаря стойкости духа, твёрдости характера, 
силе воли предков поселение развивалось, строились новые дома. В 1924 году 
появился первый клуб, построенный на средства жителей. В 1932 году в стенах 
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новой школы зазвенели детские голоса, в этом же году в селе открылся медпункт. 
В 1955 году был заложен фруктовый сад, который являлся украшением села.  
В 1973 году в деревне в честь воинов-земляков, павших во время Великой 
Отечественной войны, установили памятник. Но самой главной ценностью 
во все времена были и остаются люди села, своей жизнью и добрыми делами 
прославляющие одно из самых живописных мест Прокопьевского района.

 ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Яркое шоу под открытым небом – здесь для жителей юбилейного села 

звучали любимые песни, произносились торжественные речи, вручались заветные 
награды. Не забыли организаторы мероприятия и об угощении: попробовать 
блюда и напитки национальной мордовской кухни мог каждый желающий.

Пока взрослые наслаждались праздничным концертом, дети играли на 
новой спортивной площадке, развернувшейся возле Дома культуры. Детский 
игровой комплекс с горкой, турниками и уличными тренажёрами - подарок 
муниципалитета к юбилею села.

– Я живу в Прокопьевске, но каждое лето приезжаю в Новорождественское 
к бабушке, – поделилась одиннадцатилетняя Кристина Статникова. – Здорово, 
что появилась новая спортивная площадка с качелями. Здесь можно и по снарядам 
полазить, и на тренажёрах позаниматься. Теперь для нас с подружками это место 
для встреч.

– Я родился и живу в этом селе, – говорит 12-летний Роман Первушкин. 
– Мне очень нравится деревня, чистый воздух, много места. Можно спокойно 
ездить на велосипеде. В городе кругом машины, а по ночам шум моторов не 
даёт спать. Ещё один плюс – у нас с ребятами теперь есть детская площадка с 
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турниками, на которых я люблю подтягиваться. В будущем хотелось бы, чтобы 
в деревне появилась своя школа. Тогда бы мы с моими друзьями могли вместе 
учиться и общаться.

 О МАЛОЙ РОДИНЕ – С ЛЮБОВЬЮ
Пенсионерка Людмила Матвеевна Юдина – одна из старожилов села. На 

этой земле она живёт уже шестьдесят лет. Новорождественское она помнит и в 
советские времена, и в девяностые годы. В будущем, по её мнению, красивейшее 
село Прокопьевского района ждут большие перспективы.

– Деревня сильно изменилась за последние пять лет, – говорит Людмила 
Матвеевна. – Дороги везде заасфальтировали, провели освещение. Налажено 
транспортное обеспечение: автобус ходит в город несколько раз в день. У нас 
работает прекрасный Дом культуры, в котором мы постоянно собираемся. Я 
пишу мордовские частушки о любимой земле и с удовольствием пою их для 
жителей нашего села. В праздник хочу пожелать односельчанам добра, мира в 
душе, а молодёжь призвать к тому, чтобы она не уезжала из нашей прекрасной 
деревни. Я уверена, что впереди нас ждут изменения только к лучшему.

Юлия Игоревна Титова – заведующая библиотекой села 
Новорождественского. Здесь она родилась и выросла. Получив образование 
в Новокузнецкой педагогической академии, вернулась в родное село, чтобы 
поднимать культуру.

Кузьма Петрович Крымов – прадед Юлии – был первым директором 
деревенской школы. Сельскими педагогами были также её бабушка и мама. За 
годы работы в деревне героиня только утвердилась в мысли о том, что из родного 
села она ни за что не уедет.

– Мне нравится моя работа, душевный коллектив, который у нас сложился, 
– говорит Юлия. – В наше село приезжают гости из других регионов и восторга-
ются природой вокруг, его ухоженностью. Близость к тайге – это и чистый воздух, 
и силы, которые даёт общение с природой. Мы любим место, где родились, здесь 
прописаны наши сердца. 

Надеемся, что наше 
село и дальше будет 
жить и развиваться. 
Сегодняшний праздник тому 
подтверждение.

(По материалам 
газеты «Сельская новь» от 
22 августа 2019 года. Фото 
из архива ЦБС) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ
НА ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ САЙТЕ 

«НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА 
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В краеведческой деятельности публичные библиотеки страны 
ориентируются на цели, обозначенные в «Руководстве по краеведческой 
деятельности общедоступных библиотек РФ» [9]. Обеспечение доступности 
краеведческой информации может развиваться по следующим направлениям:

• традиционное обслуживания посетителей данной библиотеки ее соб-
ственными документами и источниками;

• издательская деятельность в традиционной и электронной форме;
• сетевая корпоративная работа по краеведческим проектам;
• предоставление доступа к краеведческим ресурсам на библиотечных 

сайтах.
Последняя форма размещения краеведческих ресурсов особенно 

привлекательна в сельских муниципальных районах, имеющих свои 
специфические особенности – многочисленность и зачастую труднодоступность, 
географическую удаленность населенных пунктов от центра, кадровые, 
материальные и технические проблемы сельских библиотек. В то же время 
краеведческая работа, проводимая в библиотеках малых населенных пунктов 
муниципалитетов уникальна и весьма разнообразна. Ее содержание подсказывают 
особенности природно-исторического ландшафта, непосредственная близость 
села к памятникам архитектуры, этнографии, археологии; промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия; национальный состав жителей.  На 1 
января 2018 года 79% общедоступных библиотек России обслуживает сельское 
население, которое составляет ¼ населения страны [8].

В стратегии государственной культурной политики до 2030 года отмечается, 
что именно «сельская культура исторически выполняет роль хранительницы 
традиционной культуры и нематериального культурного наследия страны» 
[7]. Еще более десятилетия назад председатель краеведческой секции РНБ 
Н.М. Балацкая отмечала, что задачи национальной библиографии вплотную 
подошли к региональным массивам источников и информации [1]. В каждой 
сельской библиотеке велся и ведется сбор, хранение и систематизация материала 
краеведческого характера. Это классический краеведческий фонд (книги, 
брошюры, периодика с упоминанием о конкретном населенном пункте), созданные 
в библиотеке тематические папки-досье или альбомы; фонд неопубликованных 
документов (рукописи, мемуары, дневники, письма, фотографии из личных 
собраний жителей села). Собранная за десятилетия местная краеведческая 
информация актуальна и востребована, в первую очередь, в соответствующем 



31

В ПОМОЩЬ КРАЕВЕДУ

населенном пункте, в своем муниципалитете или у ближайших соседей. 
По базе данных показателей муниципальных образований на 1 января 2019 

года в составе Российской Федерации находится 1731 муниципальный район [10]. 
Каждый из районов -  это массив различных населенных пунктов, отличающихся 
друг от друга по множеству параметров. Можно говорить о литературной традиции 
Санкт-Петербурга, объединяющими факторами которой являются история, 
архитектура, река Нева, городские праздники и события.  Но сложно говорить о 
литературной традиции области и даже района, т.к. он состоит из неоднородных 
и разрозненных поселений. Как пример – в Прокопьевском муниципальном 
районе более 70 сел: есть села национальные (жители поселка Чапаевский 
говорят на чувашском языке); есть села старинные (селу Котино 360 лет); есть 
села таежные, расположенные на границе черневой тайги, их население веками 
занималось охотой и рыболовством; есть села – спальные районы, их население, 
в основном, работает в городе. И задача сельских библиотек – сохранить все 
многообразие литературно-краеведческого материала, генерируемого местным 
сообществом. Для ее решения в 2016 году в Прокопьевском районе введен в работу 
специализированный литературно-краеведческий ресурс «Новая литературная 
карта Прокопьевского муниципального района».

В библиотеках сельских муниципальных районов России уже давно идет 
работа по поиску наиболее оптимального способа сохранения и предоставления 
литературно-краеведческой информации в сети интернет, в частности, используя 
технологию создания «литературных карт». Наряду с ресурсами, размещенными 
на официальных сайтах библиотек, развиваются отдельные литературно-
краеведческие сайты. 

В 2018 году было проведено исследование такого явления как 
«литературные карты» сельских районов Российской Федерации, для которого 
в популярных поисковых системах Яндекс, Гугл, Рамблер были отобраны 
наиболее востребованные ресурсы. Запросом, вводимым в строку поиска, стало 
словосочетание «литературная карта». Результаты исследования опубликованы 
в профессиональном издании «Библиосфера» [2].

Анализ отобранных электронных ресурсов позволил сделать ряд выводов 
относительно самостоятельности сайтов, а также наличия на них картографической, 
биографической, краеведческой и актуальной организационной информации. 
Вызвало интерес, что ни на одном из представленных литературно-краеведческих 
ресурсов муниципальных районов информация не структурировалась по 
населенным пунктам. Соответственно, материалы, посвященные конкретному 
населенному пункту муниципалитета, найти было очень сложно. Всем 
привычный алфавитный указатель литературных персон для этого запроса был 
малоэффективен, а если автор – не местный житель, то найти его произведение 
было очень затруднительно. В то же время именно специализированные 
литературно-краеведческие материалы о конкретных населенных пунктах 
интересны для образовательных, административных и культурных учреждений 
сельских муниципалитетов (школьные сочинения, туристические маршруты, 
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местные праздники, юбилеи сел).
И это не единственная причина, по которой библиотечная сеть 

Прокопьевского муниципального района пытается сохранить не всегда 
качественные и правильные, с точки зрения литературы, произведения местных 
самодеятельных поэтов и писателей. Есть еще ряд причин – в частности – опасность 
утраты этих материалов. Кузбасс сегодня – интенсивно развивающийся угольный 
регион, в котором в разрезы уходят целые села. Прокопьевский муниципальный 
район – один из лидеров по добыче угля и один из лидеров по исчезновению 
малых деревень. На административном сайте района говорится о 75 населенных 
пунктах, но по данным Всероссийской переписи населения 2010 года население 
17 малых сел составляет менее 50 человек/село, есть исчезнувшие села. Уходят в 
небытие целые пласты местной литературной культуры – со своими авторскими 
самобытными сказками, легендами, стихами, обедняется литературная и 
историческая картина региона.  

Местный литературно-краеведческий материал может быть утрачен и по 
ряду других причин – во вполне благополучных селах, не попадающих в зону 
выработки каменного угля – неопубликованные материалы просто могут быть 
уничтожены как предметы, не имеющие финансовой ценности. Есть сведения 
об утрате литературного наследия пишущих селян в связи с переездом, смертью. 

В 2016 году после ухода из жизни электрика с. Карагайла Владимира 
Антоновича Капустяна его сын безвозмездно передал библиотеке несколько 
тетрадей с записками, заметками, стихами. Результатом нашей работы стало 
рождение авторского сборника с очень интересным литературно-краеведческим 
материалом.  

Есть свидетельства, говорящие о высоком уровне литературного мастерства 
наших земляков.  Творчество Григория Васильевича Маслова – учителя и 
самодеятельного поэта из поселка Новосафоновский – еще в 1947 году отметил 
Александр Трифонович Твардовский. Сотрудник охранного предприятия 
Владимир Владимирович Добротворский пять лет подряд побеждал в областном 
поэтическом фестивале «Осеннее многоцветие» в номинации «Стихи для детей». 
А вот какие слова подобрал председатель правления Союза писателей Кузбасса 
Борис Васильевич Бурмистров в рецензию на стихи поэтессы из маленького 
поселка железнодорожной станции Каменный Ключ Людмилы Ивановой 
«рукопись мы прочли с нескрываемым интересом, а некоторые страницы – с 
удовольствием и радостью. С радостью от того, что на нашей Кузнецкой земле, 
богатой талантами, объявился еще один человек, несомненно одаренный поэт 
с завидным творческим потенциалом. Уже первыми строками своих стихов 
Людмила Иванова проникает в душу и сознание читателя, образно, ненавязчиво 
и честно знакомит его с вехами вековой и тысячелетней истории, а также с …
реалиями сегодняшней жизни».

Всё вышесказанное подтверждает нужность и своевременность создания 
отдельного полнотекстового литературно-краеведческого ресурса «Новая 
литературная карта Прокопьевского муниципального района», в котором 
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реализован принцип структуризации литературно-краеведческой информации 
по населенным пунктам района [6]. 

При разработке ресурса был использован технологический подход, давший 
возможность алгоритмизировать процесс, отработать нормативные модели его 
реализации, построить технологическую схему, объясняющую пошаговую работу 
с информацией в соответствии с библиотечными технологиями. На каждом этапе 
разработки сайта особое внимание уделялось спорным вопросам и вопросам, 
не имеющим однозначного решения. Более подробно механизм создания 
сайта описан в сборнике материалов конференции «Стратегии продвижения 
достижений культуры и образования в эпоху пост-ПК» (28 февраля 2019 г., г. 
Новокузнецк) [3].

Пилотный вариант сайта «Новая литературная карта Прокопьевского 
муниципального района» был запущен в 2016 году. В 2017 году сайт был 
включен в путеводитель по литературно-краеведческим интернет-ресурсам 
«Литературный мир России», курируемый РНБ [4].

Сегодня на главной странице сайта работают 8 разделов, из них 2 
обязательных – «О проекте» и «Контакты». Есть поисковая строка, авторский знак, 
возрастное ограничение, даты ввода сайта в работу. Разделы «О Кузбассе» и «О 
районе» содержат краткую историческую, демографическую и географическую 
информацию, есть ссылка на сервис «Яндекс. Карты». В этих разделах работают 
гиперссылки на документы, содержащие стихи наших авторов о России, Сибири, 
Кузбассе, Прокопьевском районе. Именно эти запросы дают основную долю 
посещений страницы, учет которых ведется в сервисе «Яндекс. Метрика».

Четыре оставшихся раздела – основной ресурс сайта. Разделы «Авторы», 
«Сборники и книги» и «Жизнь клуба» являются типовыми для подобных 
литературно-краеведческих ресурсов. В разделе «Авторы» представлено 16 
персон: био- и библиографический материал, ссылки на сопутствующие интернет-
ресурсы, сканы публикаций. В разделе «Сборники и книги» представлены 27 
оцифрованных изданий, многие из которых изданы давно, маленькими тиражами 
и существуют сегодня в единичных экземплярах.  Раздел «Жизнь клуба» знакомит 
с деятельностью районного поэтического клуба «Чистые родники».

Инновацией в содержании сайта стал раздел «Наши села», концентрирующий 
краткую географическую, историческую, топонимическую, демографическую 
информацию, а также литературный материал о населенных пунктах района. На 
сегодня в разделе представлены 8 сел – с формализованным описанием, ссылкой 
на положение на Яндекс-карте, работает гиперссылка на полнотекстовый 
документ с произведениями о представляемом населенном пункте, упомянуты 
поэты и писатели, связанные с этой землей творчеством или узами рождения. 

Для входа на сайт используются различные типы устройств, конструктор 
сайтов WordPress позволяет автоматически скомпоновать страницу под 
параметры экрана клиентского устройства.

При анализе статистических показателей работы сайта (рисунок 1) можно 
отметить, что 82,7% посещений идет по запросам из поисковых систем, прямые 
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заходы составляют 15,8%, что говорит об умеренной рекламной работе с сайтом. 
Анализ возрастных категорий посетителей сайтов: 66,7% посещений составляет 
молодежь до 34 лет, что говорит об актуальности представленного контента для 
этой категории пользователей (дата обр. 11.09.2019).

Тема литературного краеведения сегодня востребована. Анализ публикаций 
в НЭБ Library.ru за последние 10 лет позволяет наглядно продемонстрировать 
рост количества статей, книг, материалов конференций, рукописей и диссертаций, 
в названии, аннотации или ключевых словах которых содержится термин 
«Литературное краеведение» (дата обр. 11.09.2019) (рисунок 2). 

Удачно скомпонованная информация позволяет повысить востребованность 
сайта и широко пропагандировать литературно-краеведческий ресурс для работы 
в различных типах учреждений муниципалитета. Это является одним из путей 
улучшения контрольных показателей при реализации задач, поставленных перед 
учреждениями культуры национальным проектом «Культура», в частности, такой 
задачи как пятикратное увеличение по отношению к 2017 году числа обращений 
к цифровым ресурсам культуры [5].

Сайт, освещающий литературное пространство небольшого сельского 
района Кузбасса, интересен способом компоновки краеведческого материала. 
Представленный опыт работы может быть востребован в библиотеках 
муниципальных районов страны как пример сохранения и продвижения 
литературно-краеведческого наследия на муниципальном уровне.  

Рис. 1. Статистические показатели работы сайта.
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Саленко Ирина, журналист 
районной газеты «Сельская новь»

ДВОЙНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
(О Сидоровой Александре Николаевне)

Александра Николаевна Сидорова из села Михайловка отметила в 
этом году 95-летний юбилей. 95 лет отмечает в эти дни и Прокопьевский 
район. В канун двух праздников наша героиня поделилась с читателями 
воспоминаниями, а также секретами долголетия. 

Большой огород, уютный дом, в избе русская печь. С хозяйством, несмотря 
на почтенный возраст, Александра Николаевна управляется сама. Один из 
главных принципов «бабы Шуры» – как ласково зовут её селяне, – жизнь должна 
проходить в труде. С двенадцати лет она начала работать в поле: вязала снопы, 
косила траву. Потом трудилась в совхозе животноводом.

Предки Александры Николаевны приехали из Чувашии в Михайловку 
осваивать земли да так и остались. Её бабушки и дедушки выкорчёвывали пни, 
строили дома, словом, делали всё, чтобы организовать посреди непроходимой 
тайги деревню. В этом селе пустили корни и потомки нашей героини, предпочтя 
городской жизни – сельскую. 

Александра Николаевна – одна из старейших жителей Прокопьевского 
района. Когда началась война, ей было семнадцать лет. 

– Время было страшное, – вспоминает героиня. – Мужчин в домах не 
осталось, поэтому женщинам приходилось самим делать всю тяжёлую работу. 
Три месяца я училась на тракториста. Плакала, не хотела... Помню, в поле трактор 
надо завести, а сил совсем нет... Даже на 
то, чтобы рукоятку покрутить. 

Победа пришла как избавление. 
Александра Николаевна с волнением 
вспоминает, как ликовала вся 
Михайловка. Как побросав на поле 
тракторы, женщины кричали и плакали. 
Как обнимались селяне, пели песни, 
славя долгожданный мир! 

– В воздухе было какое-то непе-
редаваемое ощущение праздника, – го-
ворит героиня. – Как будто закончилась 
длительная и страшная болезнь, и 
наступило выздоровление. По сёлам 
прошли митинги и концерты. Не 
обошло народное гулянье стороной и 
Михайловку. 
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После войны молодому поколению пришлось не легче. Нужно было 
буквально из руин поднимать израненную страну. Все ровесники Александры 
Николаевны погибли на фронте, а потому женихов у неё не было. Всю жизнь 
женщина прожила без крепкого мужского плеча, надеясь лишь на собственные 
силы. Сама строила дом, вела хозяйство. Наградой за труды стали долгие годы 
жизни, подаренные землячке самой природой. 

– Никогда не ходила по больницам, – признаётся долгожительница. – Мой 
секрет здоровья – это травы, которые помогают от множества хворей. Я до сих 
пор делаю чаи из мать-и-мачехи, душицы, подорожника и пью их всю зиму. 
Правильно собранные растения лучше всяких таблеток и микстур лечат. 

– Пару лет назад нам привезли стройматериалы, доски разные, – говорит 
родственница Александры Николаевны Лилия Леонтьевна Сидорова. – Двое 
парней с одного конца доску берут, двое с другого конца. Она по две доски 
кладёт на плечо и одна несёт. Мы диву дались... Все годы бабушка держала 
скотину, сено до последнего времени косила вручную. Так что нам, молодым, 
такой закалке остается только позавидовать. 

О героическом труде селянки свидетельствуют множественные награды и 
медали, которые ровесница района бережно хранит в своём комоде. Есть здесь и 
медаль «За любовь к родной земле», и юбилейные медали за победу в Великой 
Отечественной войне, знак «Отличник социалистического соревнования», а 
также знак «Ударник коммунистического труда». Всех не перечесть. 

Но самая главная радость в жизни пенсионерки – это родные люди: 
племянники и племянницы, двоюродные внуки, правнуки и праправнуки, 
которые не забывают бабу Шуру. Живут по соседству и часто приходят в гости. 

В канун праздника Александра Николаевна принимает поздравления, не 
забывая при этом отыскать тёплые слова для Прокопьевского района, в котором 
родилась и прожила всю свою жизнь. 

– Пусть земля, на которой мы живём, процветает, пусть человек труда будет 
всегда в почёте, – пожелала Александра Николаевна. – Пусть наш край славится 
талантливыми людьми, будь то тракторист, пекарь или учитель. Помните свои 
корни, те места силы, которые были вам колыбелью. Добра и мира над головой 
всем жителям Прокопьевского района. 

(По материалам газеты «Сельская новь» от 3 сентября 2019 года. Фото 
автора). 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ВОЗРАСТА 
(О супругах Фисенко Николае Ивановиче и Зинаиде Ивановне)

Вот уже более шестидесяти лет они идут по жизни рука об руку. В 
этом году пенсионеры из посёлка Свободного Николай Иванович и Зинаида 
Ивановна Фисенко отметили самую драгоценную – бриллиантовую – свадьбу. 
С этим событием супругов поздравили губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич 
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Цивилев и глава Прокопьевского района Наталья Григорьевна Шабалина. 
Вдень ещё одного праздника – Дня пожилого человека – наши герои поделились 
с читателями секретами счастливой семейной жизни.

Зинаида Ивановна родилась за три года до начала войны, Николай 
Иванович годом раньше. Детство выдалось голодное, послевоенное. В неполные 
шестнадцать наша героиня уже работала на шахте мотористкой, успевая после 
смены посещать занятия в вечерней школе. Молодой Николай в это время тоже 
трудился на одной из шахт Прокопьевска проходчиком. 

Познакомились супруги во время поездки по комсомольской путёвке в 
город Мариинск. Молодых специалистов отправили в местный совхоз на уборку 
гороха и зерновых. 

– Привязался ко мне в поезде, – вспоминает Зинаида Ивановна. - Отобрал 
у меня носовой платок, красивый такой, китайский, мне подруга подарила. 
Понравилась тогда я ему, видимо, очень. Хотел, чтобы что-то на память осталось. 

Совместная работа сдружила юношей и девушек: вместе трудились, вместе 
ели, спали тут же на полу, на рабочих фуфайках, вповалку. Тогда-то Николай 
и решил, что во что бы то ни стало добьётся благосклонности неприступной 
красавицы. 

– Приехали домой, и он начал ходить за мной, – говорит Зинаида Ивановна. 
– Мне старшая сестра говорит: подружи, мол, с ним, хороший парень. А он мне 
не нравился. Я вообще не собиралась за него замуж выходить. 

Отчаявшийся молодой человек пообещал Зинаиде в случае отказа расстаться 
с жизнью. Угрозы девушку испугали. Она согласилась на свидание. Жизнь 
Николая была спасена. По признанию самих героев, регистрироваться в загсе 
они не спешили. С момента знакомства и до официальной свадьбы молодожёнов 
прошло около двух лет. Поэтому в общей сложности супруги Фисенко вместе 

шестьдесят два года. 
Когда на свет появился сын 

Владимир, у тогда совсем ещё 
молодых Зинаиды и Николая забот 
прибавилось. И финансовые, и 
домашние хлопоты здесь с юности 
привыкли делить на двоих. 

За долгие годы совместной 
жизни наши герои вывели свою 
аксиому счастливого брака. 

– До сих пор относим-
ся друг к другу по-дружески, 
внимательно, – говорит Николай 
Иванович. 

– Самое главное – это ува-
жение, – дополняет супруга. – 
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Если не будет уважения и понимания, никакая любовь не спасёт. И ещё молодым 
нужно больше работать. Когда в жизни есть место труду, то ссориться просто 
некогда. 

Несмотря на почтенный возраст, Николай Иванович и Зинаида Ивановна 
содержат своё хозяйство. В личном подворье корова и тёлка. Огромный огород 
и палисадник с цветами они также обрабатывают вместе. Энергии и энтузиазму 
супругов остаётся только позавидовать. Осень своей жизни наши герои встречают 
в здравии, мире и душевной гармонии. 

Во время беседы «молодожёны» подшучивают друг над другом, а во время 
фотосъёмки не устают обниматься. 

– Хотим поздравить всех с праздником – Днём уважения старшего по-
коления, – говорит Зинаида Ивановна. – И, хотя мы с мужем себя пожилыми 
не считаем, желаем окружающим здоровья, долголетия и любви. Пусть осень 
согревает теплом, а уходящие годы делают счастливее и мудрее. 

(По материалам газеты «Сельская новь» от 1 октября 2019 года. Фото 
автора). 

Павлова Алена, журналист 
районной газеты «Сельская новь»

СЕМЕЙНОЕ СОГЛАСИЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ
(О супругах Жеребцовых Михаиле Игнатьевиче 

и Надежде Константиновне)

Годовщина супружеского брака в 60 лет воистину считается одной из 
самых знаменательных дат в истории семьи. Такой юбилей случается нечасто 
и потому всегда требует особого внимания, чествования и уважения. Название 
годовщины совсем неудивительное, ведь бриллиант – один из самых твёрдых 
и прочных камней в мире. Ровно 60 лет назад родилась семья Жеребцовых из 
п. Ясная Поляна. Этот союз и сегодня согревает душевным теплом их детей, 

внуков и правнуков. 

– Большого секрета 
долголетия семейной жизни у нас 
нет. Просто надо уметь прощать 
друг друга и в любой ситуации 
помнить, что только вместе вы 
сила, и тогда, как бы тяжело не 
было, сможете пережить все 
невзгоды, – говорит Надежда Кон-
стантиновна Жеребцова.

Надежда начинала свою 
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трудовую деятельность в 7-летней школе в Ново-Казанке Прокопьевского района. 
А её будущий супруг Михаил Игнатьевич работал трактористом в совхозе в 
соседнем селе. Их встреча произошла при романтических обстоятельствах. В те 
далёкие годы в районе были кинопередвижки, и после трудового дня сельская 
молодёжь отправлялась на культурное мероприятие. Он и она пришли тогда 
посмотреть фильм и, встретившись однажды, остаются неразлучны по сей день.

– Тогда как-то спокойнее и на жизнь смотрели, и разумно к отношениям 
подходили. Мне на момент знакомства было 26 лет, я чувствовала, что надо соз-
давать семью, а Мише 29 лет и тоже неженатый. Вот и думаю: человек он поря-
дочный, работящий, и к душе мне пришёлся, поживётся вместе – хорошо, но а 
нет, значит, не судьба, – рассказывает хозяйка дома.

Далеко не у каждого история совместной жизни похожа на сложившуюся 
у Надежды и Михаила. Молодые спустя некоторое время решили узаконить 
свои отношения. Жили они на квартире у добродушной пожилой супружеской 
пары, которые впоследствии помогли им и свадьбу справить. Вот настал день 
регистрации – 22 января. Михаил взял в совхозе лошадь, и молодожёны поехали 
регистрироваться в сельсовет, который в то время находился в Большой Талде.

– О празднике и застолье мы не думали, сказать по правде, доход был 
скромный. У Миши в соседнем селе жила мать, но она в войну без мужа пятерых 
детей поднимала, какой там достаток? Так что мы и не планировали застолье. 
А вот хозяева дома, где мы жили, считали иначе, наша Антоновна изумилась: 
мол, как это без свадьбы? Непорядок! Она поставила зреть медовуху, и аккурат 
на 8 марта состоялся наш праздник! Весело было, просто, но очень душевно и 
хорошо, собрались родные, друзья, коллеги с работы, соседи. Так вот чужие 
люди нам свадьбу-то и справили, – вспоминает Надежда Константиновна.

В семье Жеребцовых родились трое ребятишек. С первенцем нянчился сам 
Михаил Игнатьевич, потому что до детского сада далеко, и его жене было тяжело 
каждый день, особенно зимой, водить туда малыша.

- Я ему так и сказала: «Знаешь, у меня зарплата больше, вот и посиди с 
ребёнком, ничего зазорного тут нет». Директор только рад был, что математик в 
школу вернулся. В то время это был очень смелый поступок, из райкома партии 
приезжали и выясняли причину, по которой с ребёнком сидел муж, а не я. Разо-
бравшись в ситуации, оставили нас в покое, – комментирует Н.К. Жеребцова.

Однако после этого супруги задались целью найти более подходящее 
место для жизни семьи. Нужно было думать о будущем. Узнали, что в Ясной 
Поляне есть замечательный садик, а в школе – место для учителя. На мартовских 
каникулах приехали, посмотрели посёлок, и он пришёлся супругам по душе. В 
1961 году Жеребцовы переехали в Ясную Поляну. Михаил Игнатьевич проработал 
в совхозе до самой пенсии, его общий трудовой стаж – 49 лет, он начал трудиться 
ещё совсем мальчишкой – в 12 лет. Всегда был на хорошем счету у руководства. 
Надежда Константиновна 21 год своей трудовой деятельности посвятила работе 
в Яснополянской школе.

– В жизни всё происходит неслучайно, всё подчинено какой-то опреде-
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лённой системе. Я помню, как из окна 
поезда увидела природу Сибири, как 
сердце трепетало от вида тайги, бес-
крайних полей и лугов, полян, усеян-
ных огоньками, яркими «солнышка-
ми» на изумруде травы. Эта земля не 
моя малая родина, но стала Родиной 
с большой буквы, потому что именно 
здесь родилась моя любовь к мужу, 
детям и земле, на которой мы строили 
своё счастье, – говорит Надежда Кон-
стантиновна.

Сейчас Михаилу Игнатьевичу 88 лет, а его супруге – 85. Кстати сказать, 
как раз на её юбилей в прошлом году выпускники, окончившие школу 42 года 
назад, приехали поздравить свою учительницу со знаменательной датой. Наша 
героиня вспоминает:

– 13 сентября это было. Смотрю, а на пороге стоят мои выпускники. Как же 
я была им рада, словами не передать! Они подарили мне альбом с фотографиями 
их выпуска 1977 года, и мой сын среди них, фотографии из начальных классов, 
педагогический коллектив и старшие классы. Как быстро пролетело время, мы и 
не заметили. Спустя столько лет мне не стыдно вспоминать прошлое, мы прожи-
ли с Мишей достойную жизнь. Воспитали хороших, заботливых, трудолюбивых 
детей, и наши внуки нас не забывают, радуемся появлению правнуков, это же 
наши кровинки, наш след на этой земле. А молодёжи следует помнить: свою 
семью надо беречь и защищать, это самое дорогое и ценное, что есть у нас в этом 
мире!

 (По материалам газеты «Сельская новь» от 7 марта 2019 года. Фото 
автора). 

ОСЕНЬ МУДРОСТЬ ДАРУЕТ 
(Об Яковлевой Татьяне Фроловне)

Глубоко символично, что праздник людей старшего поколения выпадает 
на первое октября, ведь это – «золотая осень» нашей жизни. В этом году 
жительница села Калиновка Татьяна Фроловна Яковлева встречает своё 
90-летие. Она по-прежнему не теряет вкус к жизни, радуется каждому 
новому дню и не жалеет об ушедшем, потому что в своей судьбе она бы ничего 
не хотела поменять! 

90 славных лет, юбилей, безусловно, не простой, особенный – такое 
долголетие даруется свыше. 

– В семье родителей я десятая, самый младший ребёнок. Мама не раз 
подробно рассказывала о дне моего рождения. Это случилось в воскресенье, в 
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разгар жатвы 25 августа, в полдень. 
Мама как обычно отправилась 
в поле помогать отцу, и тут ей 
заплохело, вернулись домой, 
моя старшая сестра побежала 
скорее за повитухой. Роды 
разрешились благополучно прямо 
в яслях в сарае на подворье. 
Ребятишки спрашивают: «Мама, 
кто это так плачет?» Она им и 
отвечает: «Это я чайку поймала, 
пойдёмте в дом, покажу»,  – 
делится воспоминаниями Татьяна 

Фроловна. – Вот так в Калиновке и протекает вся моя жизнь. 
Люди этого поколения особенные, они хранители истории не только своего 

рода, но и нашего края. Своим 12 внукам, 24 правнукам и двум праправнукам 
Татьяна Фроловна рассказывает, как жили люди в прежние времена, ведь со дня 
её рождения миновал почти век! Совершенно другая эпоха. Вот и в беседе с 
нами юбилярша с лёгкостью, словно это было вчера, восстанавливает в памяти 
события давно минувших дней. 

– Милая сердцу Калиновка. Здесь родители поначалу жили в домике с 
земляной крышей, помню, на ней целый сад рос. Спустя некоторое время они 
перебрались в хату получше, подстроили, обновили, и в этом доме теперь живу 
я, так вот сложилось, – с улыбкой говорит Татьяна Фроловна. 

В доме чисто, уютно и тепло, в саду ещё не отцвели клумбы, деревья 
не обронили листву, и всё в тихом и прекрасном осеннем убранстве. Каждая 
полянка, лесок и тропинка дороги сердцу нашей героини. И свою судьбу она 
встретила здесь, в Калиновке. 

– Муж мой, Александр Александрович Яковлев, тоже из Калиновки, жил 
ниже по улице. Вместе с ним мы отметили серебряную, золотую, изумрудную 
и бриллиантовую свадьбы - всего 66 лет и семь месяцев... Вырастили 8-х детей, 
как видите, неплохих. Они и сегодня не забывают меня, частые здесь гости, на 
праздники, в будние дни приедут, посидим, почаёвничаем, а старикам большего 
и не надо, лишь бы не забывали, – говорит Татьяна Фроловна. 

Всю свою жизнь наша землячка провела в трудах и заботах. Вспоминает, 
как в 11 лет их отправляли на поля, особенно непросто было в военные годы, 
когда мужчин забрали на фронт. Женщины литовками косили, а ребятишки на 
телегу травы складывали, наполняли силосные ямы, а сверху накрывали слоем 
земли, вот такая консервация. 

– Зимой, когда вскрывают эти ямы, не поверите, яблоками пахнет! Так 
вкусно, густо, лето среди зимы чувствуется, бурёнки на ферме аж глаза от 
удовольствия закрывают, когда жуют, причмокивают, и молочко жирненькое 
да сладкое дают. А какое масло домашнее прежде били! У меня тоже ступочка 
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была с пестиком, потом купили мы комбайн кухонный, так вкус совсем другой 
получался. Вручную, в деревянной ступе, оно куда вкуснее, – вспоминает Т.Ф. 
Яковлева. 

Умели в прежнее время трудиться так, словно последний день жили, 
всего себя работе отдавали. Так и Татьяна Фроловна в колхозе и на полях, и в 
животноводстве успевала работать. У крестьянина круглый год забот и хлопот 
хватало. На дворе декабрь, а люди на ферме уже к весенним работам готовятся, 
зерно очищают. Вот из амбарных закромов на завозье отправляли, очищали от 
сора, земли и на выходе, словно чистое золото, по мешкам рассыпали зерно на 
посевную. 

– В посевную и на тракторе, бывало, работала, на плугах сидела, следить 
надо за глубиной плуга, местность-то неровная, а поля должны были быть 
красивыми, всходы дружными, границы чёткими. В то время шагами мерили и 
вешки ставили, я вот шагов сорок пройду, ставлю мету для тракториста, он по 
ней распахивает, у меня всегда границы полей ровные были, красиво получалось, 
– вспоминает наша героиня. 

Несмотря на тяжёлый труд, умели жители Калиновки и отдыхать, праздники 
встречали весело и дружно. К любому делу приступали с песней и помолясь Богу. 

– У нас в семье все крещёные, и я крещёная. Конечно, прежде запреты 
действовали строгие, но мать всегда в храм ходила, молилась, и нас этому учила. 
Думаю, потому Господь и дал сил 10 ребятишек ей родить и поднять на ноги. 
Вот её уж сколько лет на свете нет, а род их с отцом жив, и в каждом из наших 
детей капелька нас, знать, на то воля Божья. 

И сейчас Татьяна Фроловна в свои 90 обладает ясным и светлым умом, 
наизусть помнит частушки, написанные ею, и исполняет их. Когда ждёт в гости 
ребятишек, обязательно стряпает. Традиция в семье – делать много выпечки, 
а ещё домашнее вино по особому рецепту готовят, солений и варенья на зиму 
полные закрома. Так и проходит жизнь, в единении с окружающей природой, со 
своей семьёй. 

В День уважения старшего поколения, в этот важный праздник тому, 
кто прожил длинную и непростую жизнь, хочется пожелать здоровья, любви 
и благодарности от детей и внуков. Вы наш бесспорный пример трудолюбия, 
верности малой родине и целеустремлённости! С праздником! 

 (По материалам газеты «Сельская новь» от 1 октября 2019 года. Фото 
автора). 
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МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Сценарий вечера-встречи в рамках краеведческого марафона 

«Поклон селу и людям, там живущим», с. Инченково.

Встреча участников клуба «Краевед» и гостей хлебом-солью на крыльце 
Дома культуры:

Нынче мы гостей встречаем
На своей родной земле,
Хлебом-солью угощаем,
Как обычай нам велел.
Очень рады встрече нашей!
С добрым словом и с любовью,
И с душой гостям мы скажем:
«С хлебом-солью, с хлебом-солью!»
В библиотеке оформлены фотовыставка «Славен район делами, славен 

район людьми», выставка работ рукодельниц села «Наше творчество родному 
району». 

Добрый день, дорогие односельчане! Добрый день, уважаемые гости 
нашего села! Приветствуем вас на Инченковской земле! Вам, уважаемые земляки, 
посвящается наш вечер «Минувших лет живая память».

Наше мероприятие проводится в рамках районного краеведческого 
марафона «Поклон селу и людям, там живущим» и посвящено юбилею нашего 
Прокопьевского района. 4 сентября 2019 года наш район отмечает свой 95-летний 
юбилей. И в Кемеровской области сегодня отмечается еще одна дата – 300-летие 
со дня образования Кузбасса.

Мы сегодня собрались в этом зале поговорить о малой родине, о наших 
земляках, принимавших участие в районной экспедиции «Малая Родина» в 2002 
– 2003 гг.

Сегодня на нашем празднике уже нет живых свидетелей историко-
краеведческой экспедиции «Малая Родина», но мы рады приветствовать их 
родных.

Село наше Инченково. Его не увидишь на карте мира, но оно так много 
значит для нас. Мы здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, держим на руках 
своих первенцев, затем ведем их за руку в школу, а там внуки, правнуки. Наше 
село – родина добрых людей, интересной истории и удивительной природы! 

Каждая эпоха оставляет свой след на облике села. С годами село меняется, 
как и люди. И в каждый период у него свой облик, свои достоинства. Дорогое 
наше село, милая сердцу деревенька, богата ты своей историей. Сколько событий 
прошло с поры твоего рождения. Давайте пролистаем страницы истории нашего 
села.
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Биография нашего села начинается в далеком 1800 году. По данным 
переписи населения 1926 года Инченково образовано в 1800 году, то есть более 
200 лет назад. Хотя, как говорили старожилы нашего села, нашей деревне 
намного больше лет. В деревне были школа 1-й ступени, школа малограмотных. 
Согласно переписи 1926 г., число хозяйств составляло — 188; мужчин – 486, 
женщин – 514. Преобладающее население – русские.

На месте, где сейчас стоит село, кругом росли лиственницы. Рубили 
инченковцы дома именно из этих деревьев. Строили на лиственнице дома как 
на сваях (не вырубали), первые избы были добротными, с многочисленными 
надворными постройками.

Первый дом построил крестьянин Инченков, по фамилии которого, 
согласно традициям того времени, и была названа деревня.

Как не любить нам эту землю?!
Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного края?
Там солнце кажется светлей,
Там радостней весна златая,
Прохладней летний ветерок,
Душистее цветы там, 
Там холмы зеленее,
Там сладостней журчит поток,
Там соловей поет звучнее… (Языков Н.М.)

В 2003 году на встрече с членами экспедиции присутствовали жители 
нашего села: Костин Алексей Петрович, Костина Юлия Николаевна, Столбова Зоя 
Ивановна, Иванова Зинаида Григорьевна, Филиппова 
Светлана Федоровна.

 Их уже нет с нами, но их воспоминания дают нам 
возможность прикоснуться к нашему историческому 
прошлому. И мы с помощью их воспоминаний оживим 
страницы истории нашего села и о них самих.

Костин Алексей Петрович (на фото) –  
замечательный человек, который на протяжении всей 
своей жизни занимался историей нашего села. На основе 
его рассказов составлена летопись села. 

Также на нашей встрече присутствовала супруга 
Алексея Петровича Юлия Николаевна.
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А знали они друг друга 
с детства, начали дружить с 
четвертого класса. Росли в одном 
селе Инченково, правда, в разных 
колхозах. Он – в «Промысловике», 
она – в «Огоньке». Крепкая дружба 
переросла у молодых людей в 
любовь. Это светлое чувство они 
пронесли через всю свою жизнь. 
В ноябре 1950 года сыграли 
свадьбу, которая была очень 

скромной. Воспитали троих дочерей. Супруги Костины были людьми очень 
гостеприимными, всю жизнь они трудились и прожили вместе много лет.

Уважаемые односельчане, а вы знаете, кто из 
женщин нашего села будучи 14-летним ребенком, 
работала на шахте во время Великой Отечественной 
войны? Она родилась и выросла в селе Инченково 
в многодетной семье. Отец был мельником. Вы 
догадались, о ком я веду речь? Да, это Столбова Зоя 
Ивановна. 

Где человек родился – там сгодился.
Толкует так об этом наш народ.
Там, где ты рос, учился и трудился,
Где был и будет продолжаться род.
Там, где приветливей и ярче светит солнце,
Где самый ласковый и теплый в мире дождь –

Все это – малой Родиной зовется,
Той, без которой ты не проживешь.
Эти слова можно с полным правом отнести к Зое Ивановне.

Конечно, в военное 
время было тяжело не 
только женщинам, но и 
подрастающему поколению. 
Я хотела бы рассказать 
о еще одной участнице 
экспедиции Ивановой Зинаиде 
Григорьевне. Во время войны 
17-летней девушкой она 
работала на Ижевском военном 
заводе. К нам в село приехала в 
1962 году. 
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А давайте попробуем отгадать, о 
ком идет речь. Начинала свою трудовую 
деятельность дояркой в совхозе. В 
1964 году была назначена бригадиром 
животноводства. Работала зоотехником. Под 
её грамотным руководством животноводы 
добивались высоких показателей, 
выходили победителями соцсоревнований. 
Возглавляемый ею трудовой коллектив был 
одним из лучших в районе. Полученные в 
техникуме знания, умение сплотить людей, 
организовать животноводов, позволяли бригаде постоянно добиваться высоких 
производственных показателей. Она умела не только хорошо работать, но и 
активно участвовала в общественной жизни. Она избиралась делегатом XXIV 

съезда КПСС. 
Правильно, это Светлана 

Федоровна Филиппова.

На нашей встрече 
присутствует лучшая подруга 
Светланы Федоровны, Любовь 
Арсентьевна Зеленская. Она 
тоже рано начала работать. 
Родом из Иганино. Много лет 
работала на инченковской 
пекарне. 

Мы с вами вспомнили всех участников экспедиции, но 
есть у нас на селе люди, о которых тоже хочется рассказать.

Давайте попробуем отгадать, о ком идет речь?
 В 1952 г. приехали в с. Инченково по переселению. Роди-

ла и воспитала пятерых детей. Работала даже на пенсии. Рабо-
тала в совхозе «Трудармейский» дояркой, телятницей. Одна из 
первых получила медаль «Ветеран труда». Конечно, это Нина 
Никифоровна Бацаева. 

Еще в нашем селе есть человек, о котором я, собирая 
летопись села, никогда ни от одного человека не слышала 
плохого слова, а только уважительные и теплые воспоминания.

Фронтовик, был ранен осколком в правое плечо. Был 
направлен на работу в село Инченково в 1946 году. Жители 
села его любили и уважали, некоторые даже побаивались. Его 
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несколько раз избирали депутатом сначала Инченковского, потом Михайловского 
сельского Совета. С женой воспитали шестерых детей. Конечно, это Иван 
Васильевич Зиновьев. 

А как вы думаете, о ком сейчас пойдет речь? 
Добрая отзывчивая женщина. Отличник народного 
просвещения. Когда я приехала в далеком 1992 году в 
село по распределению, она была моей непосредственной 
начальницей. Да, это наша учительница Бедреева Людмила 
Васильевна. 

Она родилась и всю жизнь прожила в Инченково, 
многих знала, много помнила, и сейчас поделится с нами 
своими воспоминаниями. 

Ну и еще один человек, 
о котором пойдет мой рассказ. 

Приехала к нам в село в далеком 1973 году молодой 
девушкой, да так и осталась в нашем селе на всю жизнь. 
Уважаемый человек на селе. Всем, кто держал дома свое 
хозяйство, не раз приходила на помощь. Ну, конечно, это 
наш неизменный ветврач Семенова Ольга Николаевна.

Спасибо Вам, мои дорогие! Мы ваше интервью 
записали на видео, пройдет время, и оно тоже будет 
историей. И когда-то на встрече уже нового поколения 
односельчан вот также включат и посмотрят на вас.

Стою, смотрю я на село родное,
Глазами меряю просторы, красоту
И понимаю, нет на свете краше
Села, в котором я сейчас живу.
Как хочется порой увидеть лица
Людей, которых нет уже…
Лишь памятью о них мы можем насладиться
Иль помянуть, скорбя в душе.
Они ушли туда, где вечный рай.
Где мести нет. И нет вранья.
И память шепчет мне – «Не забывай».
Невозможно за одну встречу рассказать о каждом жителе нашего села, 

внесшем вклад в его развитие и процветание. Но в своей памяти мы храним 
каждого из них, вносим их имена в Летопись села, которая постоянно растет и 
наполняется новыми событиями. 

Хочется пожелать всем жителям поселка удачи в добрых начинаниях, 
благополучия и процветания, мира и счастья каждой семье.
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Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог.
Всё стареет,
Родина не старится,
Не пускает старость на порог.
И ещё немало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но святей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести!
С этим чувством человек рождается,
С ним живёт и умирает с ним.
Всё пройдёт, а Родина останется,
Если мы то чувство сохраним!

КАДРЫ 
ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ
О ИСТОРИИ СЕЛА
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Боронихина О.В., зав. рекламно-издательским 
отделом МБУ ЦБС ПМО

ВЫЕЗДНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 
В СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

Курс на создание благоприятных условий для привлечения молодежи и 
подрастающего поколения к поддержанию и сохранению национальных традиций 
в сегодняшней России не случаен. Он неразрывно связан с геополитической 
ситуацией, с пониманием нашей страны как единого культурного пространства. 
Много внимания уделяется восстановлению традиций и промыслов 
малочисленных народов, но не стоит забывать о традициях русского населения, 
все же составляющего большинство в муниципальных единицах России, 
Кузбасса. Тем более, хотелось бы привлечь внимание к традициям, имеющим 
не многовековые, но, тем не менее, исторически глубокие корни, например, к 
традиции классического русского рисования. 

Внутритекстовые иллюстрации появились в русских рукописных книгах 
уже с XI века. С этого времени стали развиваться новые изобразительные приемы:  
перовой рисунок с последующей раскраской жидкой темперой. Сильный подъем 
миниатюрной живописи и ее свободная манера открывали перед художниками 
широкие возможности применения этой техники в рукописной книге [3]. 
Вместе с грамотой ученики летописцев овладевали и рисунком, который 
помогал вырабатывать каллиграфический почерк. Нет сомнения, что рисование 
преподавали в монастырских школах, как мужских, так и женских [1]. 

В начале XVIII века на рисование начинают смотреть как на одно из средств, 
способствующих развитию образного представления и умений, которые можно 
применить в любой профессии. Начиная с Морской академии, Хирургической 
школы, Российской Академии наук – и до всех общеобразовательных учреждений 
– рисовать учились все, у кого «буде охота есть». Все эти учебные заведения не 
ставили своей целью воспитание художников-профессионалов, не стремились 
приблизить рисование к задачам художественного обучения. Они давали своим 
воспитанникам только элементарные навыки, чтобы те могли их использовать 
в самых различных случаях, т. е. обучали рисованию в общеобразовательных 
целях [4].

В 1863 году часть художников из Академии художеств отказалась писать 
конкурсные работы на мифологические и религиозные сюжеты, доказывая, что в 
жизни есть более интересные и прекрасные темы для рисования. Эти художники, 
впоследствии названные «передвижниками», пошли в народ, чтобы нести ему 
свое искусство, использовать в рисунках простые знакомые сюжеты и учить 
своим творчеством всех, желающих рисовать [6]. Традиции обучения рисованию 
не утрачены и в наше время. В 2010 году в Кемеровской области утверждена 
Программа по созданию региональной системы поиска и поддержки талантливых 
детей и молодежи [5]. Началась активная работа в муниципалитетах.  
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В 2012 году в ЦБС 
Прокопьевского муниципального 
района Кемеровской области был 
запущен проект по организации 
выездных творческих мастерских 
«Рисующий ребенок и библиотека», 
на котором дети осваивали 
технику работы с гуашью. Проект 
просуществовал несколько лет, 
причем тематика работы мастерских 
включила в себя юбилей области, 

XXII зимнюю Олимпиаду, юбилей Прокопьевского муниципального района. И 
каждый год юные участники мастерских учились не столько рисовать (осваивать 
перспективу, масштабы, композицию), сколько работали с цветом и фактурой 
гуашевого мазка на раскраске. А это – очень увлекательное и интересное занятие. 
Именно простота предлагаемых мастер-классов позволила сделать занятия 
выездных мастерских информативными и максимально результативными. 
Проект перестал быть просто циклом творческих мероприятий, а стал работать 
на стыке краеведения, творчества и патриотизма. 

Давайте взглянем на этапы реализации проекта:
1. Подготовительный этап. Проводится анализ сельских библиотек, ра-

ботающих в режиме поддержки рисующих детей. Составляется маршрут. Про-
думывается концепция занятий и составляется смета главного события проекта 
– Летних выездных творческих мастерских.

2. Кадровый этап. Подготовка кадров для работы с детьми, способ-
ными к рисованию, проводится в формате специализированного мастер-класса 
для сотрудников библиотечной системы района. Руководитель проекта должен 
обладать начальными навыками академической техники рисования. 

3. Офисный этап. Собираются и с помощью компьютера обрабатывают-
ся фотографии. Создается раскраска по самым красивым местам Прокопьевского 
района, по селам, в которых будут работать выездные мастерские, по традицион-
ным праздникам и национальным костюмам народов, проживающих в районе, и 
другие, в зависимости от тематики мастерских.

4. Выездной этап. В период летних каникул совершаются выезды в би-
блиотеки и проведение там мероприятия. Каждое мероприятие включает в себя:

А. Презентацию,  рассказывающую о теме творческого занятия.
Б. Мастер-класс, объясняющий юным художникам основные методы и 

приемы работы с гуашью. Обращается внимание на типы кистей, консистенцию 
краски, осваиваются навыки работы с палитрой. 

В. Выбор детьми рисунка и работа над ним. 
Г. Составление мини-выставки из созданных произведений. Коллективная 

фотография с плодами своего труда. 
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Д. Награждение участников мероприятия Сертификатом и подарком 
(обычно, красками).

5. Последний этап работы над проектом – оформление на крупных район-
ных мероприятиях выставок работ детей – участников проекта. Постоянно ведет-
ся работа по оцифровке детских рисунков.

Результаты работы Проекта:
1) Привлечение внимания общественности и наших социальных партнеров 

к сельским библиотекам как к очагам творческой работы с детьми.
2) пополнение информационной базы данных о талантливых и одаренных 

детях, читателях библиотек Прокопьевского муниципального района.
3) увеличение числа взрослых, работающих в режиме поддержки рисую-

щих детей; организация работы с библиотекарями, их подготовка для работы с 
творчески одаренными детьми. 

4) красочное оформление выставок детских творческих работ на районных 
праздниках, в музеях и библиотеках района.

5) создание условий для реализации творческих способностей сельских де-
тей; стимулирование их творчества, освоение навыков работы в технике класси-
ческой живописи.

6) Несомненные результаты – это и получение участниками мастерских 
краеведческой информации, воспитание патриотизма.

Можно критично заметить, что следование этому методу рисования 
ограничивает творческие возможности ребенка и сильно сужает круг предлагаемых 
тем, но ведь есть в этой практике и свои плюсы. Ребенок не тратит время на 
рисунок карандашом, а всецело и сразу окунается в рисование красками. Он 
развивает мелкую моторику пальцев, овладевает различными техниками работы 
с кистью, чувствует характер и настроение красок. Ребенок обнаруживает умение 
видеть образы в линиях, проведенных компьютером, и оформлять их до знакомых 
изображений, проявляет недюжинную фантазию в работе с цветом, ведь его цель 
– не просто раскрасить предложенный компьютером эскиз, а сделать рисунок 
ярче, красочней, привлекательней, чем на изначальной фотографии. 

Создание подобных картин, иллюстрирующих самые красивые места, 
здания, достопримечательности сел нашего района позволяет детям лучше 
узнавать свой район, ощущать чувство гордости за свою малую родину, 
вглядываться в мельчайшие детали жизни своих родных мест.

И самое главное – рисование по готовым эскизам подразумевает хороший 
результат и удовлетворенность у ребенка от своей работы. А это – очень важно 
для творческого человека. 

С 2012 года в России утверждена Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов [2]. Общие положения этой концепции 
начинаются с предложения «Каждый человек талантлив». Вопрос в том – будет 
ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. 
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Организаторы Проекта ощутили глубочайшее чувство удовлетворения и радости 
от того, что дали возможность рисующим детям и молодежи – читателям 
библиотек Прокопьевского района насладиться самим и порадовать всех своим 
творчеством. 
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jnik-peredvijnik.ru/  (дата обр. 29.04.2019) 

Работа приняла участие в 7-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Интеграция творчества, образования и науки в библиотечно-
информационном пространстве”, посвящённой Году театра и Общероссийскому 
дню библиотек (Тюменский ГИК, 24 мая 2019 года) и была опубликована в числе 
других работ в “Вестнике Тюменского Государственного института культуры”  
https://vk.com/doc221858459_518109667?hash=755fc9060c695146ac&dl=5723c-
85425daf122a9  
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Задоринки покорили Москву
Наши «Задоринки» завоевали Гран-при XX Международного фестиваля-

конкурса «Рождественские звёзды» в Москве. Ежегодно он объединяет более трёх 
тысяч участников из городов и регионов России, СНГ и других стран. Уверенную 
победу – Гран-при – наши танцоры одержали в номинации «Народный танец» 
(V возрастная группа). Ребят отметили за творческую инициативу, мастерство, 
высокий художественный уровень и сценическую культуру.

Волкова, В. Задоринки покорили Москву // Сельская новь. – 2020. – 9 янв. 

По проекту дизайнеров
В столовой Аграрного 

колледжа идёт капитальный 
ремонт. На модернизацию 
помещения Департаментом 
образования и науки выделено 
пятнадцать миллионов рублей. 
Завершить работы здесь 
планируют к весне.

Саленко, И. По проекту дизайнеров // Сельская новь. – 2020. – 9 янв.

Отдыхать было весело!
Своеобразными базами отдыха 

на время зимних каникул стали 
7 образовательных учреждений 
Прокопьевского округа, где 530 
мальчишек и девчонок интересно 
отдохнули, получили новые позитивные 
впечатления, опыт разнообразной 
творческой деятельности и общения с 
интересными людьми.

Павлова, А. Отдыхать было 
весело! // Сельская новь. – 2020. – 14 янв.

Верный помощник в сложном деле врача
В Терентьевскую врачебную амбулаторию приобретена и смонтирована 

новая современная стоматологическая установка «Азимут 200А». Средства на её 
покупку, а это почти 500 тысяч рублей, выделены из местного бюджета.

С начала года воспользовались ею для лечения зубов порядка 70 человек 
Терентьевского, Кузбасского и Большеталдинского поселений.

Косычева, Л. Верный помощник в сложном деле врача // Сельская новь. – 
2020. – 21 янв.
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За спасение земляков – медаль
А.П. Полежака, спасшая подъезд от пожара, 

была отмечена медалью «За заслуги перед 
Прокопьевским районом» III степени. История 
произошла в п. Новостройка. ЧП здесь случилось 
ночью 3 января: загорелась квартира на первом 
этаже в многоквартирном доме посёлка. В 
результате пожара пострадало четыре квартиры, 
хозяин очага возгорания погиб. Но всё могло 
закончиться не так благополучно, ведь пожар 
поздней ночью мог развиться гораздо сильней. 
16 февраля Анфизе Петровне исполнится 85 лет.

Косычева, Л. За спасение земляков – медаль 
// Сельская новь. – 2020. – 28 янв.

Если хочешь быть здоровым
Хоккей с мячом на валенках, зимний 

волейбол и лыжные гонки – фестивалем 
спорта открывали на Трудармейском 
стадионе объявленный в Кузбассе Год 
здоровья. Попробовать свои силы здесь 
собрались более двухсот человек из 
самых разных уголков Прокопьевского 
муниципального округа.

Саленко, И. Если хочешь быть 
здоровым // Сельская новь. – 2020. – 4 февр.

Готовимся к Национальному чемпионату WorldSkills
Ключевое событие в 2020 году: Кузбасс впервые в своей истории 

примет Национальный чемпионат «Молодые профессионалы». Министерство 
просвещения РФ поддержало заявку Кемеровской области на проведение 
нацфинала WorldSkills Russia - 2020. Определяющую роль в принятии решения в 
пользу Кузбасса сыграл опыт региона в проведении масштабных мероприятий, а 
также личная активная позиция губернатора Сергея Цивилева. Площадками для 
нацфинала станут п. Школьный и выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка» 
в Новокузнецке.

Оргкомитет. Готовимся к Национальному чемпионату WorldSkills // 
Сельская новь. – 2020. – 11 февр.

Герои невидимого фронта
Будни сотрудников Госавтоинспекции наполнены не только моментами с 

задержанием нарушителей, протоколами, но и зачастую – спасением жизни людей. 
Так, в ходе дежурства два сотрудника ДПС ОМВД России по Прокопьевскому 
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району стали местными героями, оказав 
помощь пострадавшей в ДТП женщине 
до приезда медиков, чем спасли её 
жизнь. Капитан полиции Сергей 
Николаевич Кононов (на снимке слева) 
и его напарник Дмитрий Николаевич 
Шкуров провели реанимационные 
мероприятия, оградили место ДТП на 
дороге. В результате их грамотных и 

своевременных действий женщина выжила. 
Павлова, А. Герои невидимого фронта // Сельская новь. – 2020. – 13 февр.

Инаугурация главы округа
18 февраля стало одним из 

знаменательных и важных в жизни 
нашего округа: на 5 сессии Совета 
народных депутатов округа состоялась 
официальная церемония вступления 
в должность вновь избранной главы 
округа Н.Г. Шабалиной. В инаугурации 
принял участие заместитель 
губернатора Кузбасса В. А. Догадов.

На мероприятии ветераны 
Великой Отечественной войны по распоряжению президента были отмечены 
юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Косычева, Л. Инаугурация главы округа // Сельская новь. – 2020. – 20 февр.

Поезд здоровья: с заботой о людях
Доступность высококвалифицированной медицинской помощи для жителей 

Прокопьевского муниципального округа – главная цель «Поезда здоровья». 
26 февраля врачи областной мобильной бригады работали в селе Верх-Егос. 
Пациентов принимали бесплатно. Всех желающих консультировали сосудистый 
хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог.

Такая выездная форма работы 
существует в Кузбассе уже более 10 
лет, бесплатное обследование за это 
время получили тысячи человек. Это 
очень удобно, когда поликлиника 
приезжает практически к тебе 
домой. Доктора регулярно выезжают 
в отдалённые населённые пункты и 
оказывают населению бесплатную 
медицинскую помощь.
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Безносикова, А. Поезд здоровья: с заботой о людях // Сельская новь. – 2020. 
– 3 марта.

Шашки наголо!
Они виртуозно фланкируют 

шашками, владеют искусством 
верховой езды, знают историю 
родного края – юные казачки из села 
Карагайла в канун Международного 
женского дня ломают стереотипы о 
современных девушках.

Первый в Кузбассе казачий 
класс открылся в этом году в 
школе села Карагайла. Здесь 
наравне с общеобразовательными 
дисциплинами школьники изучают 
историю казачества, учатся фланкировке, рукопашному бою и верховой езде. 
Наравне с мальчиками в необычном классе занимается семь девочек.

Саленко И. Шашки наголо! // Сельская новь. – 2020. – 5 марта.

Стратегия и тактика нового аграрного сезона
Мировые тенденции развития сельхозтехники, точное земледелие, 

цифровые технологии, лучшие сорта селекции Кемеровского НИИСХ и другие 
актуальные темы были рассмотрены на сельскохозяйственной конференции, 
прошедшей на базе Аграрного колледжа в п. Школьном. Подобные встречи в 
муниципалитете традиционны перед началом аграрного сезона.

Павлова, А. Стратегия и тактика нового аграрного сезона // Сельская 
новь. – 2020. – 5 марта.

Семья. Экология. Культура
Посадить аллею, организовать туристический поход, собрать рекордное 

количество макулатуры  –  такими делами могут похвастаться семьи      
Прокопьевского муниципального округа. О достижениях и планах селян-
активистов рассказал конкурс «Семья, экология, культура», прошедший в 

Калачёвском Доме культуры. 
По решению жюри, в 

состав которого вошли работники 
культуры, а также представители 
областного комитета природных 
ресурсов, первое место досталось 
семье Глумовых. Второе – у 
семьи Долгушиных, на почётном 
третьем – Смолины.
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Победители муниципального этапа конкурса отправятся защищать честь 
округа на областном соревновании, куратором которого выступает департамент 
природных ресурсов Кемеровской области.

Саленко, И. Семья. Экология. Культура // Сельская новь. – 2020. – 19 марта.

Экология в каждой семечке
Экологичность и качество – 

основные принципы, по которым 
работает компания ООО «Солнечные 
дары», одна из крупнейших 
производителей семечек в Кузбассе. 
Недавно предприятие получило 
международный сертификат качества. 
А это означает, что отныне наши 
семечки можно успешно продавать за 
рубежом.

Саленко, И. Экология в каждой 
семечке // Сельская новь. – 2020. – 26 марта.
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