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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«МАЛАЯ РОДИНА»
с 16 по 29 сентября 2002 года
(начало в «Вестнике краеведения № 22)
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ
18 сентября 2002 года
Выезд в 9:10 часов утра от здания районной администрации на проспекте Гагарина, 1-в.
СЕЛО БОЛЬШАЯ ТАЛДА
«18.09.02. Село Большая Талда находится в северо-восточной части Прокопьевского района. Само поселение располагается на холме, вдоль реки Талда. Вокруг березовые рощи, есть смешанный лес. Местность холмистая. Наибольшие
высоты – 340-342 метра над уровнем моря. Множество крутых оврагов, балки, заросшие кустарником. Рядом находятся разрезы «Талдинский» и «Таёжное поле».
Пласты, со слов жителей села, выходят на поверхность. Раньше их вручную ломали и возили на телегах домой для отопления.
Ездили в Красный Яр. Здесь шахта открылась только в 2000-х годах. Снуют
машины, идет стройка, кругом грязь, копоть, все в синюшном смоге. Отснял историческое место, остатки дома и заросли ивы. Здесь жил Маменков Николай Трофимович – полный кавалер ордена Славы.
В 60-е годы рядом существовали поселки Вольный, Красный Яр, Новоказанка, Жерново (была церковь), Украинка, Мальцево. Остались только могилы предков. Жители сетуют: если была бы возможность, разъехались бы по своим родо-

Желтая береза (в центре на холме)
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вым местам.
В Большой Талде есть обелиск павшим воинам на войне. В урочище Новоказанка остался обелиск погибшим на войне.
Жители рассказывают, что на холме (за речкой Талдинкой) есть здоровенная
береза. Во все времена года, кроме зимы, она стоит желтая. Замерил радиоактивный фон на выезде из села в сторону Красного Яра – 043 микро рентген в час.
Еще жители помнят, что в деревне Жерново была церковь, а в деревне Осиновка, в пойме реки Томь еще живут староверы. Все жители Талды приезжие, в основном из соседних разорившихся деревень, много жителей из Белоруссии, приехавших в эти таежные места еще до войны».
(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.2).
10:15. Большая Талда. Перед въездом в село сделали фотосъёмку окрестностей.
Встреча проходила в Доме культуры. В зале оформлена выставка народных
умельцев, на которой представлены дорожки, икона с рушником, подушка, корзина, вышитые ковры, салфетки, картины, фотографии в рамках.
Приглашенные на встречу:
Писарева Таисия Ефимовна, 1918 г.р.,
Каплина Пелагея Васильевна, 1921 г.р.,
Дегтярева Анна Трофимовна, 1922 г.р.
Добротворская Мария Семеновна, 1925 г.р.,
Кандеева Екатерина Андреевна, 1927 г.р.,
Бажукова Домна Алемпьевна, 1942 г.р.
Мухлыгина Аксинья Васильевна, 1939 г.р.
Москалев Михаил Федорович, 1946 г.р.

Окрестности с. Большая Талда
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Селезнева Валентина Ефимовна, 1940 г.р.
Скороходова Евдокия Евменовна, 1938 г.р.
Синицина (Москалёва) Татьяна Евменовна, 1934 г.р.
Москалева Тамара Васильевна, 1948 г.р.
Наймушина Вера Васильевна, 1959 г.р.
Встречу открыл Абраменко Сергей Васильевич.
Абраменко С.В. К вам приехала историко-краеведческая экспедиция, организованная администрацией Прокопьевского района. Экспедиция посвящена 60-летию образования Кемеровской области и 65-летию образования Прокопьевского района.
Мы объезжаем все села, встречаемся с людьми, делаем фото и видео съемку. Все
это для того, чтобы собрать материал для летописи Прокопьевского района. Оставим что-то о нас нашим потомкам. Представлю вам членов экспедиции, многих вы,
наверное, знаете: Лобышева Нелля Владимировна, Семенова Надежда Николаевна
– директор ЦБС, краевед Бугров Александр Николаевич, Матвеев Александр Сергеевич – корреспондент газеты «Сельская новь», Марсал Ольга Владимировна –
сотрудник Трудармейского Дома творчества, наш оператор Храмцова Татьяна Васильевна, я - Абраменко Сергей Васильевич.
Дворянова Светлана Витальевна, заведующая сельской библиотекой. Здравствуйте! Мы очень рады, что вы к нам приехали. Места у нас исторические, но
главное богатство нашего села – это люди. Сейчас я дам слово главе Большеталдинской администрации Татьяне Тихоновне Малаевой, а потом начнем знакомиться с нашими односельчанами.
Малаева Т.Т., глава администрации Большеталдинского сельского поселения.
К сожалению, в последнее время в нашей стране стали забывать историю, либо
стали её коверкать. И вот краеведческая наша экспедиция, я думаю, её цель, прежде

Встречу с ветеранами труда вела Дворянова Светлана Витальевна
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всего, воспитательная, чтобы показать молодому поколению, что есть наши люди.
А живущие на селе люди – это самый настоящий клад. Я работаю в Талде всего
два года. Большая Талда – это не только современное село, но и люди здесь щедрые и богатые душой. Я вот здесь познакомилась почти со всеми талдинскими жителями, и просто не устаешь удивляться человеческой щедрости души. Вот бабушки, с кем начинаешь разговаривать, у каждой своя история. Почти каждая из вас
трудилась в годы войны, награждены многие медалями, если нет медалей, есть почетные грамоты, и даже если этого нет, то люди о вас, односельчане, могут много
очень хорошего сказать. Поэтому все вы достойны быть представлены в летописи
нашего села.
Мы с молодежью должны провести воспитательную работу, чтобы наши дети могли гордиться, что такие люди живут в нашем селе, в нашей стране. Поэтому
я хочу всем пожелать здоровья, чтобы все вы жили ещё долго, потому что вы просто являетесь живым примером, олицетворяющим доброту и щедрость душевную.
Будьте здоровы, чтобы дети ваши вас уважали и почитали, чтобы мы, люди, от которых зависит какое-то благосостояние ваше, могли как можно больше вам помочь.
И вот, пользуясь моментом, я хочу сказать, что 1 октября мы проводим традиционно праздник День пожилых людей. Я вас всех приглашаю заранее на этот
праздник. Приходите, пожалуйста. Мы оказываем посильную помощь. Вот участникам войны мы завозим бесплатно 7 тонн угля. В этом году мы в Малую Талду 11
машин привезем бесплатного угля, а с весны уже начнем завозить в Большую Талду пенсионерам, независимо, откуда они ушли на пенсию. Ещё раз я желаю всем
здоровья, а «Лявонихе» – звонких голосов, чтобы они нас продолжали радовать
песнями своими. Творческих успехов вам, а всем всего хорошего. Экспедиции спа-

Строительство шахты СУЭК (шахта «Талдинская –Западная»)
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сибо, что к нам приехали.
Дворянова С.В. Мы пригласили на нашу встречу старожила нашего села. Представляю вам Писареву Таисию Ефимовну. Она родилась в 1918 году в большой
крестьянской семье. Семья была многодетная, поэтому Таисия Ефимовна начала
работать рано: с десяти лет, доила корову, помогала маме по хозяйству. Потом вышла замуж и продолжала работать. Таисия Ефимовна, расскажите, как коммуна у
нас здесь в селе создавалась.
Писарева Т.Е. Собирали нас в коммуну, коров забрали у всех. Это примерно в
тридцатых годах. Мне было лет 18. Я замуж вышла, и вот в это время коммуна была. Только три дня подоили коров, потом каждый свою корову увел домой.
Бугров А.Н. А много тогда коров собрали?
Писарева Т.Е. Много собрали, тогда коров каждый держал, много было.
Бугров А.Н. Примерно, сколько было подворий?
Писарева Т.Е. Не помню точно, но до ста было.
Бугров А.Н. Два загона было, да? Кроме коров ещё в эту коммуну коней повели.
Плакали много, а через три дня уже радовались, обратно все повели.
Писарева Т.Е. И коней, и коров. Там уже назначили и скотников, и хозяева организовались. Ходили, доили каждый своих коров. Что-то не понравилось, повели своих коров обратно, тут у них и разрушилось все. А потом колхоз «Светлый путь»
организовали. А коммуну я не помню, как называли. Некоторые добровольно пошли, некоторые нет.
Марсал О.В. Кто был председателем?
Писарева Т.Е. Каплин Степан.
Дворянова С.В. Давайте перейдем к военным временам. Баба Тая, расскажите,
как вы в войну жили.
Писарева Т.Е. Я и быка обучала, за дровами потом ездила. Один раз он меня перевернул со всем и с телегой, но жива осталась.
Бугров А.Н. Баба Тая, давайте чуть-чуть по порядочку, значит, вот колхоз в 36-м
году организовался, после коммуны, это было в предвоенное время. И как долго он
просуществовал? После войны колхоз еще был?
Писарева Т.Е. После войны был ещё колхоз.
Бугров А.Н. Как вы узнали о войне, в первые дни?
Писарева Т.Е. У меня сын был, а мы со свекровью закладывали силос в огороде,
траву косили и клали в ямку, на своем подворье. Мальчишка Иван, с 38-го года,
прибежал, говорит: «Война, мама, война!» Мы все побросали и пошли к сельсовету. Там уже собралось много народа, плачут все, и повезли всех, кто подлежал призыву, в военкомат. Много в этот день повезли.
Бугров А.Н. Это в какой день, 22 июня война началась, а вы в какой день узнали?
Писарева Т.Е. Прямо в тот день, в первый день войны.
Бугров А.Н. А как узнали о войне?
Писарева Т.Е. Приехали и сказали. Радио не было.
Бугров А.Н. А откуда приехали?
Писарева Т.Е. С Прокопьевска.
Бугров А.Н. А тогда же лошадей рысаков держали для езды. А председатель колхоза на какой тройке ездил? Хорошие кони у него были?
Писарева Т.Е. Хорошие. Один был.
Бугров А.Н. Вот у нас в Бурлаках у председателя колхоза тройка была. Они были
8
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пристяжные, на одной он едет, а потом меняет.
Марсал О.В. В войну вы чем занимались?
Писарева Т.Е. Работала в колхозе, на скотном дворе. И коров доила, и телят поила,
все делала. Еще ходила в поселок Вольный, шила рубашки. Люблю играть на балалайке.
Бугров А.Н. Все ушли мужчины? Сколько ушло?
Писарева Т.Е. Много. На нашей улице у каждого.
Бугров А.Н. Семьи-то большие у вас перед войной были? По пять-шесть детей
было?
Писарева Т.Е. Да.
Дворянова С.В. Она у нас неунывающая бабушка. Награждена четырьмя медалями. («Медаль материнства» II степени. Юбилейными медалями как труженик тыла). Была «Человеком года». Вырастила пятерых сыновей. У неё уже 12 внуков, 6
правнуков. Пожелаем ей здоровья и долголетия. Хочу добавить, что Таисия Ефимовна живет в самом старинном доме в нашем селе.
Дворянова С.В. И ещё с двумя женщинами хочу познакомить. Дегтярева Анна
Дмитриевна родилась в 1922 году. Она жила в Алтайском крае, работала в колхозе.
Росла без матери, жила с отцом и тремя братьями, которые, как началась война,
ушли на фронт. А Аня маленькая, хрупкая девушка пошла работать на трактор.
Каплина Пелагея Васильевна родилась в 1921 году в селе Большая Талда. Окончила четыре класса и стала помогать матери дома по хозяйству и на ферме доить коров. Коров доили руками.
Почему я их вместе объединила? Потому что они
работали на тракторах всю войну. Им в то время
было по 18 – 20 лет. Представьте, какая это работа тяжелая для мужчин. А как вот эти молоденькие девушки управлялись с такой техникой? Пелагея Васильевна, расскажите, какой был трактор, как он выглядел.
Бугров А.Н. Пелагея Васильевна, у меня к вам
вопрос. Вот Степану Каплину вы как доводились?
Каплина П.В. Однофамильцы. Каплиных много
было.
Марсал О.В. Расскажите, как вы на тракторе в
войну работали.
Каплина П.В. Трудно было, света не было, в
ночь пошлют работать, мне давали женщину
один раз с фонарем, вот она идет с фонарем, я
еду на тракторе. Пахала. Она запинается, падает,
мне её жалко стало. Мы до конца доехали, я ударила по стеклу, да разбила. Ей говорю: «Мне тебя Слева направо Каплина Пелагея Васильевна, Писарева Таисия Ефимовтак жалко». Бригадиру пошли, сказали, а он: «О,
на
да у тебя всегда что-нибудь случится». Ругал меня за то, что разбила стекло. Трудно было. Сутками работали. У меня была дочь, я её по неделе не видела.
Марсал О.В. А если сломается трактор?
9
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Каплина П.В. Бригадир у нас был, мы к бригадиру обращались.
Марсал О.В. Всю войну на тракторе?
Каплина П.В. Четыре года.
Дворянова С.В. Баба Паня проводила мужа на войну, с дочкой маленькой осталась. Муж ей сказал: «Паня, я не люблю письма писать, буду редко писать». Но
письма приходили почти каждый день, скучал очень. В сорок втором пришла похоронка. И только помогла ей выжить работа, да дочка маленькая. Она пошла на курсы трактористок и работала всю войну.
Марсал О.В. Как название было трактора?
Каплина П.В. Колесник.
Бугров А.Н. ХТЗ были.
Дворянова С.В. Пелагею Васильевну в 1955 году посылали в Москву на ВДНХ,
как знатную свинарку. Как вы съездили, расскажите.
Бугров А.Н. Москва понравилась?
Каплина П.В. Понравилась. Везде водили, смотрели какой скот, как ухаживать.
Бугров А.Н. У вас тогда в Талде кроме крупного рогатого скота ещё свиноферма
была? Большая свиноферма была?
Каплина П.В. Небольшая была.
Марсал О.В. А вы одна от Прокопьевского района поехали на ВДНХ, или кто-то
ещё был?
Каплина П.В. Одна. Провожатый был, потом там с Алтайского края были женщины, мы сдружились с ними.
Марсал О.В. А фотографии сохранились, вас фотографировали в Москве?
Каплина П.В. Да, фотографировали. Но не сохранились.
Бугров А.Н. Вот у вас в Талде тогда было животноводство, полеводство и свиноводство.
Каплина П.В. Все было, и куры были, и свиньи, и овцы.
Бугров А.Н. В основном здесь белорусы жили?
Дворянова С.В. Нет, белорусы на Вольном жили.
Абраменко С.В. А здесь, откуда узнали то, Сибирь – глубинка.
Голос: Жил родственник, ходоки их называли, вот они приехали и узнали.
Бугров А.Н. В Большой Талде первые поселенцы были откуда?
Голос. Я с Вольного, тут первые поселенцы чалдоны были.
Бугров А.Н. Чалдоны откуда к вам сюда пришли?
Голос. Даже не знаю.
Бугров А.Н. Вообще у нас на юге России две реки были Чал и Дон, вот оттуда
первые поселенцы. А чалдонами называли вот этих сибиряков, которые жили в
глуши, в тайге. Когда сюда колхозы переводили, здесь, наверное, тайга густая была?
Писарева Т.Е. Я на Заимке жила, не пройдешь, речка была, кустарник был. Везде
лес был, а они селились в основном около речки.
Дворянова С.В. Теперь давайте поговорим о Добротворской Марии Семеновне и
Кандеевой Екатерине Андреевне. Они выучили не одно поколение в нашем селе.
Мария Семеновна родилась в Терентьевске (село Терентьевское) в 1925 году, в сорок третьем закончила Терентьевскую школу, после месячных курсов направлена
работать в Большеталдинскую семилетнюю школу учителем начальных классов,
где и проработала 37 лет. Мария Семеновна за многолетний добросовестный труд
10
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награждена медалями, почетными грамотами. С мужем прожили пятьдесят два года. Вырастили четверых детей. Имеют восемь внуков и семь правнуков. Мария Семеновна, расскажите нам, как работали во время войны?
Добротворская М.С. У нас в семье отец два класса окончил, мать неграмотная.
Поэтому они старались дать нам образование. Первым учителем из нашей семьи
был старший брат, который погиб на фронте. Он начал учительствовать в 1933 году. А потом и мы все, брат, сестра, в общем, в нашей родне двадцать два учителя.
Это в ближней родне. А двоюродные сюда не относятся. В Терентьевске, когда закончили десятый класс, наши мальчики были уже на фронте. А нам десятый класс
не хотели открывать, война была, места нет, мы и в районо писали, и в область писали, нам не открывают, уже занятия начались, а нам все не открывают.
Потом в Москву написали, там утвердили. И мы начали в ноябре месяце
только заниматься. И когда закончили десятый класс, вот эти курсы открыли, мы
пошли работать учителями. Я так в сорок третьем году попала сюда в Талду. Был у
меня второй класс. Ещё опыта не было. Отзанимаемся и сразу идем собирать колоски с ребятишками. Ночь наступает, идем в колхоз скирдовать и молотить. Помогали почти ежедневно. Я ещё маленькая была, когда Вася начинал работать, я
тогда сказала, что буду только учителем, больше никем. Ребятишек я очень любила. За свои 37 лет любила первый класс, первоклассников. Детсада не было, они
ничего не знают, могут сказать все, что думают. Один мальчик, брат у него во втором классе учился, говорит: «Надоело мне у тебя, пойду к Володьке, там посижу».
Захочет, допустим, в туалет, встает и пошел. И сразу по первоклассникам видно,
чему ты их научил за год. Поэтому я всегда любила работать с первым классом.
Дворянова С.В. У вас же и дети учителя?
Добротворская М.С. Среди моих детей
тоже есть учителя. Старший сын инженерконструктор, средний – он был кандидат
наук в университете, на кафедре работал, к
сожалению, умер. Дочь и Володя здесь работают. И внуки почти все тоже учителями
стали.
Марсал О.В. А последняя внучка куда поступила?
Добротворская М.С. В Кемеровском университете учится, на факультете туризм.
Вообще-то она хотела артисткой быть, но
родители не разрешили. Она с медалью
окончила школу, сдавала один предмет
всего, сдала и сразу поступила.
Марсал О.В. У вас свекор-то знаменитая
личность был в Прокопьевском районе, садовод – Добротворский Гавриил Георгиевич.
Добротворская М.С. Нет, не свекор, это Кандеева Екатерина Андреевна (слева),
Добротворская Мария Семеновна
дядя моего мужа.
Бугров А.Н. Когда война началась, вы тогда учились в школе?
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Добротворская М.С. Восьмой класс. Мы были на прополке, молодежная бригада,
к нам приехал учетчик и сказал. Мы сразу в слезы. Нас собрали на митинг. Всех на
фронт начали провожать.
Дворянова С.В. Спасибо, Мария Семеновна, давайте поговорим с Кандеевой Екатериной Андреевной. Екатерина Андреевна родилась в 1927 году в селе Оселки
Прокопьевского района. Отец погиб в 1942 году под Ленинградом. Мать одна растила восьмерых детей. Когда началась война, Кате было 12 лет. Екатерина Андреевна 47 лет отдала школе. Екатерина Андреевна, расскажите немножко о себе.
Кандеева Е.А. Очень было большое желание учиться, а у матери нет средств. Барана продали, все удивились: барана продать и отправить в школу в Кемерово?!
После окончания средней школы в Зенково мы с подругами поехали в Кемерово
поступать в педучилище. Закончили, и в сорок седьмом году нас отправили на работу. Первый год я работала в Новосергеевской начальной школе. Там был заведующий Морозов Василий Макарович, и ещё две подруги мои Ксения Петровна и
Полина Максимовна. Мы четверо работали. Когда я работала в Новосергеевке,
церкви там уже не было. Село было большое, насчитывалось более 200 дворов,
много было учеников. Помню, как с бабушкой и дедушкой ездили в церковь в Бачаты. Очень я жалею эти деревни, которые ушли с лица земли.
Потом второй год, после окончания учебного года с Новосергеевки нас отправили летом в Михайловский детдом на работу. Лето я там работала. Мой учитель первый в Михайловке, Николай Спиридонов, покойный сейчас, «Катюша, –
говорит, – давай приезжай сюда, оставайся здесь, не уезжай, у меня будет детдомовский 3 класс, а тебе – сельский, я тебе буду помогать». Ну, я и осталась. В Михайловке работала год, потом уже меня направили в Прокопьевский район, я приехала в Талду. Но заболел учитель Акамов в Малой Талде, его положили в больницу. В Малой Талде было четыре класса. Меня с Талды Большой, отправили туда.
Свои же не пойдут, а я чужая, меня хоть куда. Мы там с Верой Андреевной работали один год, потом Акамов приехал, а меня направили на Вольный.
Как там было красиво, как там было хорошо, как будто были родные все люди, хотя я была среди них посторонняя, приезжая. Ну, очень были приветливые
люди. Я поехала искать своего Ивана. Жила у деда Николая, были очень добрые
старуха и старик. Вышла в пятьдесят первом году замуж и осталась там. Работала
до семидесятого года на Вольном. Иван погиб в шестьдесят восьмом, я после него
ещё три года поработала. А потом уже стали все убирать, магазин убрали, школу
закрыли. Директор Иван Федорович пришел: «Ну, что будешь делать? Дом будешь
караулить свой, или будешь работать?». Я говорю: «Конечно, буду работать, у меня
трое детей на руках, надо кормить, обувать, одевать». Я переехала в Большую Талду и стала работать тут. Работала до девяносто четвертого года, а с 1994 года отдыхаю.
Москалева Т.В. Это была хорошая учительница. Кормила детей в школе, сходит
домой и принесет пирожки. В декретный отпуск никогда не ходила. Она учила нас
четыре года. И в огороде, и дома у нее всегда порядок.
Кандеева Е.А. Школа находилась за речкой. Весной, когда река разливалась, учила детей у себя дома.
Москалева Т.В. Я помню вашего мужа, хороший человек. Он был председателем
сельского Совета. Случилась страшная трагедия: он разбился на мотоцикле.
Дворянова С.В. Екатерина Андреевна одна троих сыновей воспитала, и когда
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только успевала вышивать, посмотрите, красота какая. Большинство работ здесь
Екатерины Андреевны. И ещё, я сама, как библиотекарь, хочу сказать, что в школе
она работала библиотекарем. Как мы любили к ней ходить, всегда был порядочек,
каталоги были, все было у неё аккуратно.
Кандеева Е.А. В библиотеке, конечно, очень хорошая работа была, за библиотеку
платили 10 рублей тогда, конечно, никто не хочет брать библиотеку. Сначала по 10
рублей платили, потом по 40 рублей стали платить. Потом 100 рублей.
Дворянова С.В. Екатерина Андреевна награждена шестью медалями, почетными
грамотами.
Дворянова С.В. Бажукова Домна Алемпьевна родилась в 1942 году в деревне Осиновка. Тетя Домна, расскажите о себе.
Марсал О.В. Откуда у вас такое имя?
Бажукова Д.А. Имя? Раньше вера у нас была старообрядская. Родители старообрядцы, и по святцам, какой день был, такое и имя давали. У нас в семье было девять детей. Имена всякие: Капитолина, Дросида была, Евдокия, Иван. Когда я приехала сюда, меня стали называть Тамарой.
Дворянова С.В. Муж, знаете, как ее зовет? Маленькая.
Бажукова Д.А. Вот не смог назвать по имени Домна, тогда ещё не звали Тамара,
это потом уже, когда уехали, всё переиначили, стали звать Тамара. Фактически я не
меняла имя, а он как стал называть маленькая, так и зовет.
Дворянова С.В. Она вышивает замечательные ковры. Один ковер, второй ковер,
палас. Вот этот палас вышит на мешковине крашеной овечьей шерстью Это вот все
ручная работа. Овечек сама держала, сама подстригла, сама красила шерсть, сама
пряла и сама крестом вышила. Он теплый. Он у неё лежал на полу, дети сказали:
«Не надо такую красоту на пол, надо на стену». Вообще она скромный очень человек. Мы спросили: «Как у вас идея пришла крестом вышивать?». Она говорит:
«Вот покрывало валялось, картошку покрывали, жалко стало, дай-ка вышью». Вот
серенький там видите фон, думаете с чего это серенький? Это купили мужу новые
штаны, они не понравились, распустили и сделали ковер. Всю жизнь трудилась
Домна Алемпьевна, работала на пекарне, телятницей. Большое спасибо Вам за ваше умение доставлять людям радость своими замечательными работами.
Дворянова С.В. У нас сегодня присутствует на встрече Москалев Михаил Фёдорович. Он работал всю жизнь на тракторе, на комбайне. Имеет ордена и медали. Орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени. Михаил Федорович, почему Вы не изменили своей работе, не ушли, когда все побежали на разрезы, и до самой последней минуты работали?
Москалёв М.Ф. Нравилась работа. Нравилось село. Работа всегда разнообразная.
Мне не нравилось, как на разрезе, как маятник туда-сюда ездить А здесь каждый
день в поле, каждый день разная работа, то пашешь, то сеешь, то готовишься к
уборке, убираешь. Очень интересно. В зиму готовили лес для нашего же совхоза,
начиная с семидесятого года. Поэтому и не ушел никуда. Я работал, покуда не развалилось все. Нас четыре брата работали здесь в совхозе.
Дворянова С.В. В селе каждая семья на виду. На семью Михаила Федоровича и
Тамары Васильевны можно равняться. У них и дома порядочек, они успевали и на
работу, и руки у него золотые, корзины плетет. Захожу к Екатерине Андреевне –
прялка стоит, говорит, что его рук дело.
Москалёв М.Ф. Дома пчел, хозяйство своё держим уже давно. Лет пятнадцать,
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наверное, занимаемся пчелами. Скучать не приходится.
Дворянова С.В. Побольше бы таких семей было в селах. На селе сейчас живут,
конечно, не крестьянские семьи, в основном. Работают на производстве. А если
человек на селе работает и на селе живет, естественно, знает все проблемы, и соседу поможет вовремя, и откликнется на что-то. У них вот чисто крестьянская семья,
дети рядышком, и хозяйством они занимаются натуральным, у них продукты все
свои. Тамара Васильевна, расскажите нам о себе, о своей семье, о знаменитом ансамбле.
Москалева Т.В. Я вот сама пою с детства, лет с трех начала петь. Также и подруги, как вы их назвали, но вообще это родственники. Наши родители с Белоруссии
приезжие, поэтому белорусская песня для нас – это главное. Любим и русские песни, русские народные. Участвуем в самодеятельности, лично я постоянно в самодеятельности, по селам выезжали всегда. Нас Екатерина Андреевна, когда учила,
организовывала концерты, мы в Новоказанку ездили, и в Свет ездили, и в Малую
Талду с концертами. А сейчас уже, как повзрослели, организовали ансамбль
«Лявониха», назвали так его. Выезжали на смотры художественной самодеятельности. Прошлый год на зональный смотр в Белово, потом ездили в Кемерово на
областной фольклорный праздник. Ну, вроде бы, получалось неплохо.
Ездим на разрезы, везде, где нас позовут, не отказываемся, поем. Ну, пока со временем у меня трудновато, они-то на пенсии, а я пока работаю. Вот я уже девчатам
сказала, что в этом году я иду на пенсию, в феврале месяце, тогда уже полностью
самодеятельности отдам время. Сама работаю в школе с 1969 года, начинала работать в малокомплектной Новоказанской школе, там четыре класса начальных, я

Ансамбль «Лявониха». Слева направо: Москалева Тамара Васильевна, Скороходова Евдокия Евменовна, Селезнева Валентина Ефимовна, Наймушина Вера Васильевна
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всех одна учила. Потом школу ту закрыли, перевели меня сюда в Большеталдинскую, как и Екатерину Андреевну, мы с ней почти одновременно пришли. Очень
благодарна я Екатерине Андреевне, многому она меня научила, я её очень уважаю,
всегда знаю, что это моя первая учительница, беру с неё пример. Продолжаю в
начальной школе работать до сих пор. А тетя моя Валентина Ефимовна Селезнева,
мамина сестра, она уже на заслуженном отдыхе давно, работала в пекарне и дояркой. Петь она любит, мы от неё научились петь, она меня с детства учила петь.
Помню, поем, не туда повернуты голоса, она меня научила первой, второй партией
петь, говорит: «Что ты поешь, ты, что не слышишь, что ты поешь?» Как завернет
на меня, а ну-ка, как надо пой. Это моя сестра Вера, она с 1959 года рождения. Работала дояркой. Тоже тетя моя – Евдокия Евменовна. Сейчас она на заслуженном
отдыхе, раньше работала на почте. Почтальонкой работала, носила нам изрядно
почту, тогда почта не такая была, как сейчас, две газеты в руку – и пошел. Несла
сумку и в двух руках, я не знаю, как у неё выдержала спина и живот от таких тяжестей. А в тот день, когда были журналы «Человек и закон» (почему-то тогда то ли
модно было, каждый дом выписывал в селе этот журнал, а они такие неудобные
были форматом), так она и все почтальоны проклинали этот день, журналы в три
ходки приходилось носить. Ну, петь тоже любит очень, и сестры её поют, одна вот
с нами была в «Лявонихе», но сегодня по состоянию здоровья не пришла. Песни
мы взяли от своих прадедов, отцов, которые белорусы были, от бабушек. Песни
ещё привезенные были из Белоруссии, старинные, им уже по 100 лет и более, а некоторые уже современные. Ездили мы в Белоруссию в гости, оттуда кое что новенькое привозили. Ну и по телевизору, что схватим. Но предпочитаем белорусские песни.
Много белорусов живет в Большой Талде, Терентьевске, Прокопьевске.
В Новоказанке есть памятник погибшим героям. Через поселок Вольный проходит
технологическая дорога с разреза «Таежный» («Таёжное поле»). Где были старые
дома, теперь растут деревья. Выше Новоказанки находилось село Мальцево. Раньше там была церковь. Я думаю, если бы закрыли технологическую дорогу, то село
бы возродилось.
Бугров А.Н. У меня такой вопрос, вот вы тут упоминаете Новоказанку, Свет, Красный Яр, Вольный, что-нибудь от них у вас осталось?
Москалева Т. В. Ничего не осталось.
Бугров А.Н. Места?
Москалева Т.В. Места остались, а жители все переехали в Большую Талду с Вольного. А с тех сел они в Терентьевске есть, в Прокопьевске. Во-первых, в каждом
поселке остались могилки, мы туда ходим. Вот мои родители захоронены на Вольном, мы ходим туда каждый год. Если бы построилось село вновь, я думаю, все
жители, которые там жили, не задумываясь, переметнулись бы туда. Это настолько
родные места, правильно Екатерина Андреевна говорит, в селе было 25 домов, но
жили как родные люди. Жили разные народы, там и чуваши были, но, в основном,
белорусы.
Бугров А.Н. И ещё один вопрос, вот у вас здесь жил полный кавалер ордена Славы…
Москалева Т.В. Маменков Николай Трофимович, жил в Красном Яре. Он белорус,
приехал из Белоруссии. Не осталось дома, где он жил. Похоронен на кладбище деревни Красный Яр.
15
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Члены экспедиции пошли в школу. По дороге Добротворский Владимир Владимирович рассказывал о достопримечательностях села.
Добротворский В.В. Вот один из самых старых домов. Он построен в начале XX
века, примерно в 1908 году. Его стены срублены из лиственницы и сосны. Дом
принадлежал кулаку Дубровскому Якову, у которого было 40 лошадей, 30 коров,
полторы сотни овец, сотни две гусей. Его старший брат Антип жил в 150 метрах
отсюда. У него был двухэтажный дом, который, к сожалению, не сохранился, большое хозяйство: 40 коров, 60 лошадей. То место у нас называется «Антипка». У него дома до революции была вещь, которой не было ни у кого в деревне, даже у его
брата, который был богаче. Это была железная кровать. В тридцатых годах Антип
и Яков были раскулачены и сосланы в Томскую область. Антип там и умер, а Яков
в пятидесятых годах вернулся в родное село. В его доме открыли почту, которая
находилась там 50 лет, бытовое обслуживание (БО). Сейчас покрыли новую крышу, залили фундамент, но больше ничего не перестраивали.
У памятника погибшим односельчанам
Добротворский В.В. Несколько слов о памятнике. До 1969 года средства на создание памятника не выделялись. В 1969 году директор школы Труфакин Иван Фёдорович решил построить памятник. Сам заказывал материалы, искал художника,
строителей. Строительство началось в 1969 году, в нем участвовали даже первоклассники. Памятник был открыт 9 мая 1970 года, в честь 25-летия Великой Победы.
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Посещение школьного музея
Добротворский В.В. Как обычно, в любых музейных уголках, мы это все по композициям разложили тематическиМ. Есть старые вещи, утюги от угольного и до
маленького. Лампы, старославянская библия, которой около
100 лет.
Вот такую вещь вы, наверное, видели, по случаю большого религиозного праздника в Киево-Печерской Лавре решили
сделать светокопии самой Псалтири, их сделали 1000 светокопий. И вот таких вот штук по
всей стране всего одна тысяча,
одна из них у нас здесь. Я её в
свое время еще покупал, когда в
армии служил, 60 рублей 10 копеек стоила по тем деньгам,
представляете, какие деньги?
Здесь бумаги, и фото, и портфолио есть. Самовар, который я
показывал позапрошлый год,
вроде обыкновенный самовар,
он с 1882 года, в этом году ему
120 лет. Кстати, он рабочий,
можно чай пить, налить воды,
на угольках. Рядом стоит молочница, не моложе 1916 года.
Также у нас есть кости мамонтов. Я хотел, чтобы вы сняли косточки, которые у нас есть,
мало, наверное, где есть родные
кости, в школах, в администрациях, потому что не везде есть
угольные предприятия. Что из
себя представляют кости?
Мы долго смотрели, все-таки
это бивень мамонта, а не рог тура. Для интереса можете посмотреть – вот коренной зуб
взрослого мамонта, помните,
что они травоядные были, вот
эта площадка, на которой он перетирал траву. Можете подержать в руках этот солидный зуб, килограмма три весом. Вот эти кости, к сожалению, мы не определили – это шейные кости молодого мамонта или тура. Здесь у
нас были туры. Кости периодически вымываются, прошлый год несколько было
17
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вымыто, один скелет полностью мамонта, к сожалению, ушел под воду на разрезе
«Талдинский-Северный», он попал в зыбу, мужики попробовали туда подлезть, но
опасно было, и он дня три висел на срезе земли, а потом ушел в зыбу, т.е. там надо специально копать. Ну, а это окаменевшие деревья, у нас
их много там, в старом здании.
Вот это интересное дерево, может ктонибудь специалисты нам объяснят, я пока объяснения не знаю. Вот это дерево найдено на
глубине 20 метров, оно старое, много миллионов лет, и оно должно быть, как камень. Но почему то, когда его достали, оно стало высыхать
и оно стало деревом. Объяснение только одно,
у меня, по крайней мере, находилось оно в слое
голубой глины, и вот голубая глина дала какуюто изоляцию такую, что давление не создалось,
что оно под давлением превратилось в камень и
испортиться не дало, законсервировало полностью, а другого объяснения я не знаю.
Семенова Н.Н. обратилась к Тенешевой Елене
Михайловне: Что для вас значит писание стихов, как вдохновение приходит, так пишите?
Добротворский
Владимир Владимирович
Или что-то другое?
Тенешева Е.М. С тех пор, как я стала работать
в школе, постоянно учу детей писать стихи,
может сама еще толком не умею писать, но детям нравится эта работа, и уже два
года у нас официально работает кружок поэтический. Работы детей печатаются в
районной газете «Сельская новь», очень интересные работы. Участвуем в различных конкурсах. Работа интересная, самое главное, детям нравится.
Семенова Н.Н. Как к вам приходит вдохновение?
Тенешева Е.М. Ну, это трудно загадывать, пока я не пишу, потому что вдохновение ещё не пришло. Писала на темы военные, патриотические, вот последнее –
трагическая гибель подводной лодки «Курск», так потрясла, что написала стихи.
Ветер коснется лица,
не грусти – это я.
Мысли морские лови –
это мысли мои,
По щеке пробежит слеза –
это тоже я.
Нет, не погиб, не дано,
Просто я опустился на дно.
Лобышева Н.В. В Доме культуры оформлена выставка народных умельцев «Тепло
души в творенье рук». Представлены на выставку половички Писаревой Таисии
Ефимовны. Ей 84 года, старожил села. У неё самый старинный дом. Был у неё
ткацкий станок, но разобрала. Заниматься ткачеством начала, как пошла на пенсию. Играет на балалайке. Москалев Михаил Федорович плетет корзины, которые
красовались тоже на выставке. Бажукова Домна Алемпьевна вышивает крестом
18
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ковры. Есть огромный ковер. Она стригла овец, пряла пряжу, красила в разные цвета и вышивала. Кандеева Екатерина Андреевна вышивает крестом картины, рушники, наволочки на подушки. Вышиты очень аккуратно. Хмелёвцева Мария Михайловна предоставила свои вышивки. На выставке были самотканые рушники
Скороходовой Ефросиньи Павловны – матери Селезневой Валентины Ефимовны.
Фотокорреспондент А.В. Кравченко провел фотосъемку клуба, библиотеки,
школы, музея, памятника, дома Дубровских, учителей у школы. Сделаны фото
желтой березы на горе, Большеталдинских разрезов, шахты «Кыргайская» и других достопримечательностей села.

Учителя Большеталдинской школы, 18.09.2002г. Слева направо
1 ряд: Кузнецова Светлана Александровна (нач. классы), Шаманаева Людмила Александровна (физик), Власова Людмила Ивановна (географ), Бажукова Тамара Степановна
(лаборант), Гаврилова Любовь Геннадьевна (историк), Рознова Лидия Васильевна
(немецкий), Петунькин Василий Никитич (трудовик), Коновалов Николай Николаевич
(математик, НВП), Матунова Надежда Александровна (информатика),
2 ряд: Юшкова Наталья Константиновна (ОПТ), Добротворская Татьяна Леонидовна (музей), Логинова Галина Ивановна (библиотекарь), Коптелова Галина Васильевна
(математик), Скрынникова Надежда Александровна (математик), Добротворский Владимир Владимирович (историк, физрук), Логинова Татьяна Кимовна (ОБЖ), Тенешева Елена
Михайловна (русский язык, литература), Шестопалова Валентина Александровна (русский
язык, литература), Сафронов Сергей Григорьевич (химик), директор школы.
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Тельнова Т.А. Очень давно, когда люди
не знают, но появилось в селе вот такое
чудо – желтая береза. Как весной деревья
распускаются, все березы зеленые, она у
нас желтая. Даже вот стихотворение:
У нас в селе Большой Талде
Стоит береза на холме.
Береза эта – чудо света,
Она вся в золото одета.
Легенду сложил наш народ,
Про клад, зарытый под корнями,
Но выкопать его никто не мог.
На ней запрет лежал веками.
Кто ветку с дерева сорвет,
Навеки станет он изгоем,
Никто к березе не идёт,
Несчастье того ждет и горе.
Так и стоит береза эта
Весной и летом в золото одета
Сотрудники библиотеки
Дворянова Светлана Витальевна и
Тельнова Тамара Анатольевна

Выступление ансамбля «Лявониха»
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Разрез «Талдинский», 2002 г.
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СЕЛО ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ

Село Терентьевское со стороны п. Серп и Молот

В Терентьевск приехали в 13час 45 мин.
«…Село ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ, старое название – Терешино (у МИЛЛЕРА в
1731 г. уже название Терентьевск). Находится на холмистой местности, в пойме
слияния рек Кривой Ускат, Кольчегиз, Верхняя Тыхта и Нижняя Тыхта. По низинам рощицы берез, вокруг поля, частично брошенные и заросшие осотом. Редко
промелькнет стадо коров. Долина вся затянута синеватым, удушливым смогом. В
самом селе находится старейшая в Кузбассе Левобережная геологоразведочная
партия. В селе сохранилось здание управы. Есть символический памятник солдату,
погибшему в Чеченской войне.
Около села находится разрушенное поселение бронзового века. В 1963 году
М.Г. Елькин собрал бронзовый пест, керамическое пряслице, осколки глиняной посуды. Материал хранится в Прокопьевском краеведческом музее» … (Абраменко
С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с
16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.3).
На встрече, которая проходила в Доме культуры, присутствовали:
Егорченкова Клавдия Ивановна
Мосина Евгения Яковлевна
Маликова Тамара Геннадьевна
Блохин Роман Романович
22
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Кузнецова Надежда Николаевна
Данченко Любовь Андреевна
Ульянова Анна Матвеевна
Душкина Екатерина Станиславовна
Митичкина Людмила Михайловна
Данченко Л.А. Возникновение села Терентьевское, как написано в книге «Тайны имен земли
Кузнецкой» В.М. Шабалина, относится к 18 веку, хотя в некоторых других книгах и воспоминаниях даже упоминается 17 век, когда осваивался Кузнецкий регион. В библиотеке есть данные, что с 1856 года село наше было уже большое. Существуют архивные данные о том, что
при церкви в 1896 году была создана приходская школа. А по другим архивным данным известно, что церковно-приходская школа была
открыта в 1892 году.
Раз уже была создана приходская школа,
то в конце 19 века наше село было одним из
крупнейших в нашем регионе.
Впервые данные опубликованы в газете
«Сельская новь». Статья Шабалина «О земляках незнаменитых», в которой он рассказывает
о Терентьевске 1913 года, сколько жителей было
в этом селе. И поскольку это было уже тогда село, центр Александровской волости,
то, естественно, здесь была и управа волостная, была здесь и больница, видимо,
фельдшерский пункт, была церковь, что батюшка там был Ларь Наумов (Федор Ларин).
В 1923 году уже открыта школа рабочее-крестьянской молодежи, и жители
окрестных сел, даже дальних таких, как Жерново, присылали сюда своих детей,
для них был открыт интернат.
Название самого Терентьевска мы долго устанавливали, но как пишет Шабалин, жителей по фамилии Терентьевы во всех архивных списках он нигде не
нашел, так что, видимо, название это произошло от имени Терентий.
Вот такие примерные данные начала века. Были местные банды Тепловых,
Щербаковых, это жители Терентьевска и Тихоновки, которая раньше называлась
Сосновка. Здесь же проходили колчаковцы. У нас восточнее села Терентьевского
есть возвышенность, которую в селе называют «Солдатский мыс» и там до сих пор
остались окопы, и вот ветераны говорят, что в годы Гражданской войны, когда Колчак занимал Терентьевск, то красные выбивали их оттуда. Мыс возвышался над селом, и было очень удобно оттуда стрелять. В статье «О земляках незнаменитых»
Шабалин пишет, что в 1913-м году были у нас такие известные фамилии, как
Недорезовы, Черкасовы, Сыскины, Камбалины, Митрохины, но в тоже время конкретных старожилов, уже 19 века, выделить было пока ещё невозможно.
Сейчас нам предстоит изучить архивы Новокузнецкого краеведческого музея, Кузнецкой крепости, возможно, что-то будет найдено. Вы ведь знаете, что по
Столыпинской реформе, крестьяне переселялись в Сибирь, очень много крестьян23
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ских семей прибыло из Тамбовской и Орловской губерний.
Вот сидит Егорченкова Клавдия Ивановна, в девичестве Васильева — её родители тоже прибыли из Тамбовской губернии. И мои, например, деды Митрохины, тоже прибыли из Тамбовской губернии. Это примерно с 13-го по 14-й годы.
Если говорить об истории села в Гражданскую войну, то я уже сказала о бандах, о
колчаковцах, ещё помнят наши старожилы о зверском случае, когда отставшие
красноармейцы были захвачены белогвардейцами и ,подпоив одного жителя нашего села, заставили их зарубить. Их было, по разным сведениям, семь или пять человек, вот столько красноармейцев было зарублено, как раз на территории, где сейчас церковь, в том месте проходила их казнь. Того человека, который рубил, впоследствии тоже, видимо односельчане или родственники погибших, уничтожили, и
говорят, что смерть его была страшная. Его привязали к двум разным лошадям и
пустили в поле.
Но переселенцы, каждый по-разному приживался в селе, в том числе, например, Васильева рассказывала, что старожилы не были расположены принимать переселенцев, не пускали к себе, и приходилось на окраине села строить землянки.
Даже земли не отводили, не давали возможности вырубить лес. Сначала жили в
землянках, в земле, постепенно привыкали к местным условиям. Интересная судьба у отца Клавдии Ивановны Ивана Васильева, он один из первых вступил в партию здесь, потом возглавлял почту, был городовым агентом. По тем временам, конечно, человек очень много общественной работы выполнял.
Я уже говорила, что Александровская волость располагалась у нас в Терентьевске, и старое здание до сих пор здесь существует, сейчас там находятся школьные мастерские, только вход тогда был с южной стороны, как вспоминают старожилы.

Этот дом построен в 19 веке на старейшей улице, ныне Больничной
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Здание Александровской волости

В числе первых жертв Гражданской войны можно назвать Худякова Василия
Михайловича. Это был коммунист, сюда был направлен Томскими органами власти. Здесь он был первым председателем ревкома. Видимо, он устанавливал местные органы власти, но был убит. Ещё до 50-х годов оградка с его памятником была
на территории школьного сада, сейчас ее там нет.
В 20-е годы были организованы отряды чрезвычайного назначения (ЧОН)
для борьбы с белогвардейскими бандами. Их штаб был в волостном управлении.
Известен случай, о котором вспоминает Константин Селезнев, он учился в нашей
школе, хотя сам уроженец Жерново. Так вот, он рассказал о подвиге комсомольца
Миши Ивойлова из села Жерново, который спас партийных работников, заготавливавших лес для постройки школы в Жерново. Когда бандиты прибыли в Жерново,
они заставили этого Мишу вести их в лес, чтобы расправиться с партработниками,
но Миша, а дело было вечером, завел бандитов в лес, а одного из своих друзей отправил к лесорубам предупредить их об опасности. Таким образом, он спас активистов деревни Жерново. Я хочу сказать, что чоновцы из Терентьевска часто проводили такие операции.
В тридцатые годы повсеместно создавались коммуны, в том числе и в нашем
районе. Более других нам известно о коммуне «Серп и молот», потому что в 1929
году туда переехали некоторые жители нашего села, в том числе Строговы, Митрофановы. Об этом вспоминает Малофеева Екатерина Абрамовна. Анна Евдокимовна Федосова вспоминает, как работали в коммуне. У нас записано немного её воспоминаний, это очень интересные данные. Председателем коммуны был Рябыкин,
потом Абрам Строгов. Вы знаете, что коммуны долго не просуществовали, но о
том, как они действовали, было интересно услышать. Мы приглашали Екатерину
Абрамовну в школу, она рассказывала о коммуне и о своей военной судьбе. Если
есть возможность, можно к ней сегодня заехать, потому что у нас из участников
25
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войны только две женщины. Малафеева Екатерина Абрамовна не считается участником войны, но в годы войны работала в военном госпитале, и это было на линии
фронта.
И ещё одна медсестра – Александра Федоровна Лысухина. Она много печаталась, выступала, оставила большие архивы. В музее в Прокопьевске есть архив,
там есть её воспоминания и материалы, которые она собирала.
Любовь Яковлевна Якушева говорит, что в 30-е годы в нашем селе создавались колхозы, и вспоминает, что в доме её родителей собрались соседи и решили
создать колхоз, обсуждали, что они свезут, сдадут в колхозы, лошадь, упряжь, коров и так далее, все это решали мужики. Председателем колхоза избрали Константина Чугунова. Это был бывший буденовец, с усами, с бородой, такой крепкий.
Фотографии нет. Они создали колхоз, который объединял Садовую улицу и Луговую. Раньше Садовая улица называлась Тамбовская, потому что там, видимо, жили
переселенцы с Тамбова. Мужики отправили Чугунова регистрировать колхоз в
район, там его спросили, как же назвали колхоз, а об этом раньше не подумали, и
Чугунов говорит: «Да решили назвать «Делать нечего». За это он был арестован,
два дня просидел в кутузке, потом решили лучше нет названия, как «Друзья».
В это же время был создан ещё один колхоз «Вторая пятилетка» на Королях,
у меня есть данные, кто был там председателем колхоза – это Осипов. Несколько
позже «Друзья» и «Вторая пятилетка» объединились в один колхоз «Вольный пахарь». «Серп и молот», когда разорился, тоже присоединилась к «Вольному пахарю». Его контора находилась в Березовой роще, там же была мельница, через речку скотные дворы, кузница.
И уже в 1952 году они объединяются в один колхоз имени Свердлова, а уже в
57-м году в совхоз «Черкасовский», ставшим одним из самых больших совхозов в
нашем районе, потому что он объединял п. Серп и Молот, п. Ускатский, п. Кольче-

Дом Березиных по улице Садовая, построен в начале 50-х годов
для директора колхоза Селиванова Ивана Дмитриевича
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гиз, п. Короли, с Терентьевское, с. Большая и Малая Талда, д. Свет, д. Казанка, с.
Котино, п. Митичкино, с. Соколово, д. Кыргай, п. Камышанка, п. Центральный.
Первым директором совхоза был Овчаренко.
Здесь нужно сказать, что об истории совхоза, его образовании, много рассказал агроном Блохин Роман Романович, и его воспоминания в библиотеке есть, и
очень подробные, буквально по годам. Кто занимал руководящие должности,
названия всех отделений и колхозов, которые присоединились к нам, даже доходов,
сколько было транспорта, скота, все это по годам расписано.
В пятидесятые годы наше село располагалось не так, как сейчас, центром
его была улица Больничная. Основная часть населения нашего села жила в центре
и на Королях. Короли тогда были очень большими, даже современные Короли не
сравнить с тем, что было раньше, но, когда началась коллективизация, как вспоминают старожилы, многие жители уехали в Прокопьевск, Киселевск целыми семьями. В Королях в 50-60-е годы одна улочка оставалась. И только в 70-80-е годы, когда началось строительство, как раз за счет нашего процветающего, богатого совхоза «Черкасовский», тогда были построены улица Октябрьская, немного позже
Строителей, Энергетиков.
В 30-е годы напротив церкви была открыта первая изба-читальня.
Первый человек, кто руководил избой-читальней, был Федор Алексеев. Сначала он
же был секретарем терентьевской партийной ячейки, потом избой-читальней, потом называют фамилию Тихонов. В 30-е же годы избой-читальней руководил Бабкин, приезжий человек, он был горбатый, с города, и вот он сыграл главнейшую
роль в истории Терентьевска , потому что с его помощью была разрушена церковь.
Он был ярый активист, коммунист, и долго настаивал, чтобы в центре села напротив избы-читальни не было церкви. Он настоял на том, чтобы она была разрушена.
Старожилы вспоминают, что церковь была сделана прочно, что не могли её разло-

В этом доме в 1923-1924 годах была расположена изба-читальня,
напротив была церковь
27

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

мать, она была деревянная, не очень большая, но богато украшена изнутри. И в тот
день, когда церковь должны были ломать, церковные служители из Прокопьевска и
наши били в колокол, собралась вся деревня, но все-таки церковь сломали. Шатилов Петр Гаврилович вспоминает, что в один из дней Пасхи, вы знаете, что это святой праздник верующих, шла служба, а в избе-читальне устроили концерт, пели
песни, плясали, открыли окна, чтобы верующие это все услышали. Это по тем временам было большое святотатство, в такой праздник святой, поэтому сохранилось
такое событие в памяти наших жителей.
От Шатилова я впервые услышала, что в начале века рядом с русскими жили
или телеуты, или шорцы, потому что там, где сейчас расположена улица Железнодорожная, был улус местных жителей. Но никто не может сказать, кто там жил, и
там стояла даже часовня, и из Терентьевска туда ходили некоторые жители на совершение обрядов. Там же проходил по левому берегу Уската тракт, и в Кузнецкую
крепость везли каторжников по этому тракту. Историю нашего села нужно изучать.
Клавдия Ивановна Егорченкова много лет вела записи об истории своей семьи. Она родилась в Терентьевске, в 14 лет она
пришла работать счетоводом в МТС. Сама она
всегда была активисткой, участвовала в театральных постановках. В годы войны, она вспоминает,
что люди не только плакали, они жили полной
жизнью – учились, выпускали стенгазеты, очень
оптимистично ждали победу. Они тогда, в годы
войны ездили с концертами по окрестным селам.
Впоследствии Клавдия Ивановна работала
главным бухгалтером в совхозе «Черкасовский».
Вместе с ней работала счетоводом Лидия Яковлевна Тихонова. Клавдия Ивановна долго работала секретарем сельского Совета.
Егорченкова К.И. Я родилась здесь, родители
приехали в 1914 году.
Абраменко С.В. Кроме того, что сеяли, пахали,
ещё чем занимались?
Егорченкова
Егорченкова К.И. Налоги собирали.
Клавдия Ивановна
Абраменко С.В. Мастерские какие-то были, кузницы, горшки, может, лепили.
Егорченкова К.И. Молзавод был, в каждом колхозе были животноводческие фермы, не такие, как сейчас, в одном колхозе было больше тысячи коров, свиней, кур.
Абраменко С.В. А Терентьевы фамилия осталась здесь?
Егорченкова К.И. Нет, никогда не было, он не Терентьевск был, а Терешкино, Терёша жил тут. А уже потом переименовали в Терентьевск. В 60-х годах приезжал
сын какого-то Терентия, он приходил в сельсовет, но это опять же все необоснованно.
Данченко Л.А. Если образование Терентьевска относится к 18 веку, то никакие
тут потомки не помогут.
Абраменко С.В. А кладбище у вас осталось, там могилы захороненных в 1800-х
годах есть.
Мосина Е.Я. Есть, конечно, много очень. Во время войны все кресты сожгли, по28
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сле войны стали ставить памятники. Все повытаскивали, топить нечем было, угля
не было. А уголь на себе возили с колхоза им. Орджоникидзе, п. Ускатский, и с Камышанки. Сами добывали.
Данченко Л.А. Блохин Роман Романович оставил у нас в библиотеке свои воспоминания. Он был репрессированный, работал в г. Прокопьевске, после войны приехал в Терентьевск, работал агрономом и на других должностях, и, по-моему, ушел
с поста председателя сельского Совета на пенсию. Очень живая память, очень много помнит. Он когда-то был комсомольским вожаком, работал тогда комсомол,
остается только завидовать сегодняшней молодежи, об этом Роман Романович тоже
много написал.
В 1931 году у нас организовали Черкасовскую МТС, как раз мы не знали тогда, почему она так называется, хотя у нас в Терентьевске много Черкасовых жили,
а вот недавно Роман Романович сказал, что эту МТС хотели создать на Черкасовом
Камне, а потом решили ее передвинуть и построить в Терентьевске.
Бугров А.Н. Черкасовы как раз и основали Киселевск, Черкасов камень.
Данченко Л.А. Наша МТС обслуживала больше полрайона. Первым директором
нашей МТС был Рыков Максим Кузьмич.
Была произведена фотосъёмка ветеранов труда, библиотекарей, зданий бывшей Александровской волости, детской библиотеки.
С дороги, выезжая из Терентьевска, были сделаны фотоснимки села, пруда,
библиотеки, школы, музея.

Здание Терентьевской детской библиотеки, 2002г.
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Церковь Богоявления, открыта в 1992 году

Дом, построенный в 19 веке. В нем размещались Терентьевская больница,
лаборатория, роддом

30
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Терентьевская школа

Продуктовый магазин рабкоопа «Черкасовский». На фото Бугров А.Н.
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Муниципальный рынок (ранее хозяйственный и промтоварный магазин)
Черкасовского совхоз-рабкоопа

Улица Центральная, на заднем плане Дом культуры
32
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Церковь Богоявления, портрет царя
Николая II

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ,
2 июля 2003 г.

Члены экспедиции «Малая родина» на ул. Больничной
в селе Терентьевское. Этому дому более 100 лет.
33
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Члены экспедиции вместе с Данченко Любовью Андреевной пошли по улицам, находящимися на въезде в село.
Данченко Л.А. Сейчас эта улица называется Больничная. Я узнавала у жителей,
как она называлась раньше, но никто не помнит. Ее всегда называли Центральной.
На этой улице жили в основном богатые люди, дома были небольшие, но крепкие.
Здесь жили Недорезовы, Басалаевы, Лавровы, Тепловы.
Вот эта улица появилась позднее, она называлась Сосновая, так как вела в
Сосновку. Сейчас это Тихоновка, а раньше была Сосновка.
Вот здесь стояло здание, которое в 1950-1960-е годы было школой. В этом
здании жил Ларион Недорезов, один из богатых людей нашего села. На улице
Ускатской жили Сыскины, Поповы. На этом месте стояла лавка купца Теплова.
Многие старожилы помнят, что здесь были высокие заборы. До 1972 года здесь
была Терентьевская почта, это был старый дом купца Теплова, который потом перестроили.
Это Больничная улица, именно на этом месте стоял дом купца Теплова. В
1952 – 1953 годах здесь построили больницу. Старожилы вспоминают, что на этой
улице были дома рубленные, крепкие, покрытые железом, было много двухэтажных домов. По воспоминаниям Недорезова, который сейчас уехал из села, у Тепло-

Козина З.(Недорезова) с дочерью и внучкой.
Старейший дом старожилов Недорезовых

ва была огромная территория, вся в постройках. Богатые мужики продавали Теплову мед, шерсть, а он отправлял большие возы в Томск. У всех мужиков по улице
Кустовая и за рекой Ускат были скотные дворы.
В одном из старых домов по переулку Больничный живет Варвара Ксенофонтовна Недорезова, ей 80 лет. Она прожила здесь всю жизнь, здесь жили ее деды и прадеды. На переулке Больничный жил Василий Недорезов, потом его сын
Ксенофонт, а сейчас живет его внучка или правнучка Варвара Недорезова. Она
вспоминает, что этот дом был построен в середине XIX века из лиственницы, поэтому он очень крепкий. Дом был двухэтажный, но после революции потребова34
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Дом Дробининых по улице Больничная

лось жилье одному из сыновей, и второй этаж сняли и переставили на улицу Садовую. Этому зданию 150 лет.
Эта улица, как и улица Больничная, очень старинная, поэтому здесь был
центр. Здесь до 1967 года была Терентьевская больница. В здании рядом с аптекой
жила Абрамова Вера Ивановна, она была помещицей. Ее муж гонял ямщину, в том
числе и почту. Это было до революции. Когда началась гражданская война, она отсюда уехала.
Один старожил вспоминает, что она просила его увезти ее к дочери в Барнаул. Когда он стал грузить ее вещи, она взяла с собой всего несколько горшочков,
сказала, что там сметана. А когда он поднял их, оказалось, что там драгоценности.
По воспоминаниям жителей, уже в 1930-х годах была аптека. В годы войны
там работала беженка с запада. Эта улица называлась Кулацкая. Перед аптекой
находилось красивое двухэтажное здание, которым все любовались. Здесь когда-то
жила помещица.
Сергеева Л.П. Это здание было построено в 1953 году Кемеровским аптечным
стройуправлением. Я работаю в аптеке с 1963 года, в 1967 году я стала заведую-

Аптека № 36 по ул. Больничная

Шавырина Г., Сергеева Л.П., Чудинова И.Г. –
работники аптеки № 36
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щей. Аптека всегда была образцового содержания. Раньше здесь была печка, стояли деревянные лавочки. Конечно, здание старое, но за время моей работы оно преобразилось, теперь здесь новое оборудование.
Данченко Л.А. Церковь была построена в 1853 году. На все церковные праздники
и по воскресеньям сюда приезжали люди с окрестных сел, потому что там были
только часовни. А здесь была действующая церковь. Говорят, она была поменьше,
чем в Ильинке.
В праздники на эту улицу съезжались люди, гармонисты, здесь проходили
массовые гулянья. Где сейчас живет Бухгамер Артур Александрович, там была построена церковь. По воспоминаниям старожилов, в доме, расположенном напротив
церкви, в котором раньше жили музыканты, в 1923 – 1924 годы был открыта избачитальня. Там собиралась молодежь.
По словам Недорезова, в 1925 году в избе-читальне появилось первое радио.
Недорезов вспоминает, что, когда в церкви шла пасхальная служба, молодежь, открыв окна избы-читальни, пела и плясала. Так они боролись с религиозным дурманом. Одним из последних церковных служителей жители называют Федора Ларина. По воспоминаниям Селезнева, на улице Больничной находились интернат и
школа.
Известен факт, что коллективизация у нас прошла спокойно. Люди или вступали в колхозы, или вырезали скот и уезжали. В 1925 году некоторые жители приняли Советскую власть. Жители вспоминают, что церковь была большая, там было
много утвари. В 1925 году приехали представители Советской власти и конфисковали все ценности, но церковь продолжала действовать. Елисеева Анна Яковлевна
вспоминает, что в 1929 году ее крестили в этой церкви, но потом церковь закрыли.
В 1935 году ее разломали и развезли. При церкви была сторожка, где в 1892 году
была церковно-приходская школа.
Проехали к поселку Короли
Данченко Л.А. Рядом с Терентьевском находится поселок Короли. Эта улица
раньше носила название Болотная. Сейчас она называется улица Чернова, в честь
Виталия Чернова, погибшего в Афганистане в 1985 году.
Поселок Короли – это старое селение, где жило несколько семей Королевых
и Корольковых. Возможно, его название произошло от фамилии одной из семей
или обеих, чтобы не обижать ни одну, ни другую династию. Раньше этот поселок
был больше Терентьевска. В годы коллективизации отсюда стали съезжать целыми
улицами. Худяков вспоминал, что в 1930-е годы только с Королей уехало 200 человек.
А это у нас называется заимка. За последние три десятка лет там выросло
несколько улиц: Энергетиков, Строителей. Здесь был Сталинский животноводческий комплекс, который в 1960-е годы был знаменит. В 1970-е годы здесь была
внедрена в производство автоматизация, применялась передовая технология. Когда
-то в нашем совхозе «Черкасовский» было 3000 голов дойного стада, не считая молодняка. Сейчас осталось около 300 голов.
В 1931 году образовался первый колхоз, который назывался «Красное Знамя». У нас была своя школа, пекарня, маслобойня. Этот колхоз был богаче колхоза
«Вольный пахарь», который располагался на улице Садовой. Худяков вспоминает,
что когда началась война, из колхоза угнали до 100 голов коров и лошадей. Все эти
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территории принадлежали колхозу. В колхоз вошли семьи Черкасовых, Анисимовых и другие. Первым председателем был Колмыков. Из их семьи уже никого в живых не осталось. Семья Худяковых переселилась сюда по Столыпинской реформе.
Иван Ильич долго работал в совхозе, был передовиком.
Подошли к дому Худякова И.И.
Худяков И.И. Мой дед приехал сюда до революции.
Его звали Василий Маркович, у него было трое сыновей и четыре дочери. Они жили в поселке Короли. Когда-то здесь был пустырь, на этом месте и построили
дом. Комнат не делали, а была одна большая комната
размером 9 x 12, сделали занавески. Мой дед был бедняком, он приехал сюда из Рязанской области, так как
там было малоземелье, а семья у деда была большая.
Сначала приехал дед, а потом сюда переехала вся семья. У деда было три брата, много племянников. Мой
двоюродный дедушка был церковным служителем в
церкви, которая находилась на улице Больничная, где
сейчас живет Бухгамер. Церковь была размером 9 x
12, крытая железом.
В 1940 году я окончил начальную школу, котоХудяков Иван Ильич
рая находилась в Королях. Я был рослым и крепким,
поэтому мне давали тяжелую работу. В 1941 году поехал уже заготавливать лес. Где сейчас находится
райисполком, там был небольшой деревообрабатывающий завод. Три года я возил болванки. Там работало
много людей из Терентьевска, даже женщины. У меня
было две лошади, а у остальных – по одной. За работу
давали хлеб.
В 1930-е годы здесь образовался колхоз «Вторая
пятилетка», а в Терентьевске – «Вольный пахарь». Вообще здесь было четыре колхоза. В Короли приезжали
семьи из Тамбова и селились на улицах, которые потом назвали Тамбовская и Сосновская. Я работал в
Леспромхозе каждую зиму, долгое время работал в
совхозе. В 1949 году меня призвали в армию. Служил
на Востоке 4,5 года. Когда пришел с армии, пошел работать на завод имени Черных, где в 1953 году познаСупруги Худяковы
комился со своей будущей женой. После травмы мне
запретили там работать. Тогда я переехал к родителям
и устроился на ГРП, в бурразведку. Потом разведку объединили с Прокопьевским
ГРП, и я стал работать кузнецом в рабкоопе. Двадцать один год проработал бригадиром в совхозе.
У меня есть медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» и «Ветеран труда». С супругой вырастили троих детей. В Терентьевске у нас была большая усадьба, держали 10 коров, 20 коней, молодняк.
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Терентьевская больница
Кузьмина Алевтина Семеновна. Роддом открыли при больнице в период коллективизации. Он
располагался в купеческом доме, где также была
амбулатория. Стационара не было, многих больных отправляли в город.
Стационарная больница открылась в 1953 –
1954 годах. В этом году ей будет пятьдесят лет.
Эти корпуса мы построили в 1970 – 1973 годах.
Главный врач Ирина Львицина была в декретном
отпуске, поэтому заниматься этим приходилось
мне. Помогал председатель сельского Совета Попов Николай Григорьевич. Многие корпуса разваливались, и мы решили построить новый корпус,
Кузьмина Алевтина Семеновна
куда вошли прачечная, рентген-кабинет, администрация больницы. Строительство велось с 1985
по 1988 год, два с половиной года строили. Потом мы хотели построить стационарное отделение, но помешала перестройка. Всё было, то смета не такая, в области надо делать, смета готова, смету надо утвердить в области.
В общем, много очень придирок, дотянули до того, что Кислюк пришел к
власти, а потом нам денег не дали и мы остались с таким отделением, мы остались
ни с чем. Я Тулееву уже три раза писала, но пока определенного ответа нет, будут
строить или не будут строить.
Я приехала сюда в 1965 году. В больнице было 65 коек: 20 – детских, 45 –
взрослых, из них 35 – терапевтических и 10 – гинекологических. Потом открыли
детское отделение, где вот сейчас амбулатория, было там 35 коек. Постепенно сокращали койки, и сегодня мы остались на десяти койках. Когда я приехала сюда

Терентьевская больница
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работать, больных в город не отправляли, а оказывали помощь здесь: накладывали
швы, гипс, делали рентген-снимок. Я работала педиатром, приходилось и роды
принимать. А сейчас все в основном в городе. У нас есть дневной стационар, где
мы ставим людям капельницы, проводим физиолечение, делаем рентген. С 1965
года я работала врачом, в 1985 году стала главным врачом.
Данченко Л.А. Алевтина Семеновна – очень отзывчивый врач. К ней обращались
за помощью и днем, и ночью. Неоднократно депутатом выбирали, всю жизнь она
на общественных работах, и сельский депутат, и районный, и областной, и выбирали единогласно, с очень большим процентом.

Коллектив Терентьевской больницы

Терентьевское ВГСЧ
Второй Терентьевский взвод ВГСЧ образован здесь в поселке Терентьевском
в октябре 2002 года с общей численностью пятьдесят один человек. Взвод основан
в 1997 году на шахте «Талдинская – Западная» для обслуживания Ерунаковского
месторождения нашего региона.
Руководитель. Мы обслуживаем шесть шахт и три разреза, самые перспективные
в нашем регионе. Мы не случайно расположились в Терентьевске, так как рядом
угольная промышленность. В течение двух лет планируем увеличить количество
рабочих мест. Сейчас у нас около 120 человек личного состава. Раньше было больше, но потом сократили. Мы работаем на завалах в шахте. Руководитель нашего
отряда Дмитрий Васильевич Баранин. На данный момент у нас есть пожаротуши39
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тельная, спасательная техника. С задачами своими справляемся. С МЧС у нас чтото есть общее, но мы работаем в загазированной среде, в основном, для горноспасателей.
Левобережная ГРП
Данченко Л.А. Два или три года назад наша Левобережная партия отмечала 50летие создания. Она была создана в 1949 году. С 1972 года в этом здании Дом быта, а это уже новое построено, кирпичное. Сейчас у них там штаты, внизу медпункт открыт и др.
Ермилов В.И. Сейчас можно вести разведку при наличии лицензии на геологические изучения и добычи. Когда получаешь лицензию, дают объем работ. Но уже
три года лицензии никому не выдаются. Здесь находятся хорошие большие участки угля, есть перспективы, но лицензии нет. Вот в
«Киселевскуголь» есть хорошие пласты, открыто 2 –
3 участка, есть заявка на лицензию, но получить не
могут. Есть новые небольшие разрезы.
Ермилов В.И. Я – главный геолог ГРП. Работаю в
этой партии с 1962 года. Наша партия была организована в июле 1949 года. Основная задача – поиск и разведка коксующих углей в Ерунаковском геологическом районе. Партия начала работу в Новокузнецком
районе, в деревне Усково, так как по запросам были
получены первые сведения об угленосности по береговому отложению реки Томи. В 1880-1890 годы проходили первые разведки. Надо полагать, что основные запасы были на востоке, поэтому партия была соЕрмилов Владимир здана в Усково.
Иванович
Партия была поисковая, объемы бурения были
небольшие, техника была легкая, которую можно было перевозить на лошадях. По мере развития геологоразведочных работ требовались большие объемы грузоперевозок. Нет дорог, ненаселенная местность. Партия
просуществовала там девять лет. Потом было принято решение о строительстве
железной дороги Артышта – Томусинская, где была автомобильная дорога, электроснабжение, густонаселенный район. В 1957 году было принято решение – перебазировать партию сюда. В 1958 году начали.
На западе были перспективные площади для поиска коксующих углей, условия для строительства, выполнения плана работ. В 1943 году здесь была другая поисково-разведочная партия «Ускатская», которая базировалась на улице Ускатская.
Там работал Щербаков Николай Иванович, потом он перешел в Левобережную
партию. До 1964 года перевезли все сюда.
Первым прорабом в поселке был Потапов. Он здесь начал строить, но проработал недолго. Потом он уехал, и строительством начал заведовать Гора Владимир
Денисович – буровой мастер. После него – Алпатова Галина Александровна. Партию тогда возглавлял Кухтюк Василий Антонович, который был переведен как деятельный начальник с Распадской партии. До него за девять лет сменилось четыре
начальника. Кухтюк с 1957-го по 1978 год возглавлял партию. Главным инженером
был Поливцев Александр Васильевич, он тоже с Распадской партии. Главным гео40
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логом был Владыгин Петр Петрович, потом он работал главным инженером. В те
времена партию возглавляли главные инженеры, геологи. Старшими геологами
были Нутриевская, Тарабуркина. Работали недолго. В 1958 году главным геологом
назначен Елисафенко Николай Николаевич, который работал в Стажерской партии.
Возглавлял партию до 1968 года. После него был Щербаков Николай Иванович, он
работал и в Ускатской партии. Это был талантливый геолог и прекрасный человек.
Он возглавлял партию до 1978 года. Под его руководством были разведаны такие
уникальные месторождения, как Талдинское, Новоказанское, шахта «Ускатская»,
Северо-Талдинское месторождение. Когда работал в Ускатской партии, разведал
Соколовское месторождение, Тагорышские участки. Пласты там маломощные, до
одного метра. Это Терентьевск, Чапаевский, Томусинский. Но уже к 80-м годам
«Киселевскуголь» наметил их разработку. Экономика у нас стала другая – не социалистическая, а рыночная. Пласты маломощные, низкая производительность, невзирая на то, что здесь прекрасное сырье. Но придет время.
Я работаю с 1968 года. На базе этой партии в 1975 – 1986 годах была создана
Центральная геологоразведочная экспедиция. С августа 1980-го по 1986 год был
главным геологом в экспедиции. После ликвидации экспедиции возглавил геологическую службу партии. Есть медаль «Ветеран труда». В 1989 – 1990 годах присвоено звание «Отличник разведки», а в 2000 году – звание «Почетный разведчик
недр».
В расцвете геологии только одна Левобережная партия бурила 134 скважины
в год. За время своего существования партия пробурила 16,5 тыс. скважин. Если
скважина 200 метров, то это примерно 3,5 миллиона метров. Все, что попадалось,
отправляли в лабораторию на изучение. Находили кости мамонтов, буйволов.
Здесь у нас пермские угли, отложения называются кочугинские серии. Очень сложно сохранить находки.
В 1985 году был участником геологического конгресса в Москве, в Кемеровскую область была выездная экскурсия. Экскурсия проходила и у нас в районе.
Был собран материал разных годов по угольному разрезу. Были представители Германии, Англии, Франции, ЮАР, Японии, Китая. Они были очень благодарны. Был
ученый с Америки, он увлекался живописью, интересовались Китайские и Японские специалисты. Я написал книгу, она еще не выпущена. Одну главу я посвятил
геологоразведочной характеристике района. Книга называется «Угольная база России» – это целый сборник томов. Выпускает Министерство природных ресурсов
или даже институт НИИ. Раньше здесь была своя библиотека, где были газеты
«Томский вестник». Потом их стали выпускать меньше. Я даже приобрел справочник с личной подписью автора. Решили построить новую базу, уже шла разработка. Это на Маганаке, потом переименовали в Правовую базу. Сейчас там ничего
нет. Забрали почти все фонды, фондоматериалы, отчеты – всю документацию и
увезли в Новокузнецк.
Самыми загрязненными являются районы, где бетон, кирпич. Проводили исследование на шахте «Кыргайская», загрязненность – 5 микрорентген, в Киселевске – меньше. В Омске на песчаном карьере, который несколько раз загрязняли,
строят жилье, где жить нельзя. Интересно бурение по берегам речки Тыхта. Там
радиоактивный фон превышает нормальный в 2 раза.
Алпатов В.П. Работаю здесь с 1979 года. Родился 17 мая после войны. Отец мой
всю жизнь учителем проработал. Был первым директором открывшейся школы.
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Недавно отметили 50-летие нашей школы. Отца вспоминали добрыми словами. По
всему району у него много учеников. Сам я после армии окончил университет,
здесь трудился, здесь и живу. В Талде работал, в Листвягах, но большую часть
здесь. Раньше с дорогами были большие трудности, а сейчас прекрасно – везде асфальт. Раньше только на гусеничных тягачах ездили. Смену, воду возили на буровые. Находили скелеты животных, отправляли в музей в Новокузнецк, что находится на улице Пионерской. Езжу в Каменный Ключ два-три раза в год. Сестра
моя живет в Томске, работает экономистом, тоже университет окончила. У нас три
сына. Старший сын военный, по званию капитан ВВС. Он инженер. Окончил Терентьевскую школу, потом Иркутское военное училище. Он обслуживает самолеты
ТУ-160. Жена у него дизайнер.
Алпатова В.А. Работаю в геологоразведочной партии десять лет экономистом, а
раньше работала прорабом, строила геологический поселок. До меня был Гора
В.Д. Жилье, производственные цеха в основном были уже построены. Я отработала здесь всего двадцать лет, построили жилье, детский сад. До этого я работала в
другой геологической организации, там я больше построила, а здесь в основном
жилье, пилорамы. Столецкая партия – это Листвяги, а Мартайга – это Тисуль. Сын
тоже здесь работает. Встретились с мужем в Осинниках, учились вместе в техникуме.
Калиниченко Евгения Михайловна. Работаю здесь с 1967 года. Родилась в 1947
году в Новосибирске. С 1949 года живу здесь. В партии работаю уже пятнадцать
лет. У меня двое детей. Коллектив наш небольшой, хороший, дружный, зарплату
получаем вовремя. Здесь работают Селюженкова Лариса, Меренкова, Нечаева Оксана Дмитриевна.

Семья Алпатовых – Валентина Александровна, Валерий Петрович,
Сергей Валерьевич
42

……………………………………………………………………Краеведческая экспедиция

«Малая родина»

Гергерт Виктор Владимирович. Родился в 1960 году в Новосибирской области.
Учился в Томске, потом работал в Новокузнецке, а сейчас живу здесь. В период
моей деятельности здесь были целые предприятия. На сегодняшний день заказов
нет, но путь к выживанию есть. Подготовили почву на открытие метана по угольным пластам. «Газпром» сейчас этим занимается. В нашем районе Ерунаковским
проектом предусмотрено бурение трех опытно-экспериментальных пластов. В
настоящее время ведутся работы по завозу нефтебурового оборудования на одну из
этих площадок. Работа на этих участках будет вестись на отечественных силовых
организациях, в частности Уфимского управления буровых работ. Освоение промысла будет проводить американская фирма «Ширмарже». Они должны дать нам
технологию, научить нас. Вернее, мы должны научиться. Это зависит от наших
специалистов, как мы сможем разобраться в этой технологии. В настоящее время
на нашем предприятии ведутся подготовительные работы: начиная от прокладки
дорог и заканчивая устройством самих площадок. Строим автомобильные дороги,
линии электропередач, отсыпаем сами площадки и строим все коммуникации.
Вместе с тем помогаем «Газпрому» в перевозке оборудования. Вот чем занимается
геологоразведочная партия сейчас.
В Прокопьевском районе находятся две площадки: в районе бывших деревень Красный Яр и Новоказанка. Третья площадка в Новокузнецке – это опытнопромышленная станция. Если эксперимент будет удачен, а у меня стопроцентная
уверенность, что он будет удачен, это значит, что будут дополнительные рабочие
места в соответствии с квалификацией. Проект уже на стадии реализации. Часть
котельных будет переведена на метан. В России 98 – 99% чистого метана. Многие
страны уже перешли на угольный метан – это США, Австралия, Индия, Польша,
Канада, Африка. В США добыча метана составляет 6% от общей добычи. Это прилично. Сейчас мы ведем подготовку, будем переучивать людей. Нам хотя бы год
продержаться, там будем развиваться. В этом году «Газпром» профинансировал
именно Левобережную ГРП. Это все будущее, это не за горами.
Шапоревич О.Л. Сюда приехала по распределению с Томского политехнического
института. Работала секретарем. Родители мои тоже геологи. Сейчас больно за геологию, что так получается. В последнее время геологи стали никому не нужны.
Очень обидно. Считаю, что это чревато не только для Кузбасса, но и для России.
Такое отношение к геологии, конечно, потом скажется. Это видно уже сейчас. Историю писать не пробовала. Сейчас нас здесь осталось мало, мало пенсионеров.
Ермилова Н.Ф. Родилась в 1976 году. Я работала в детском саду, отработала четырнадцать лет. Муж работает главным геологом. Работала старшим воспитателем
в детском саду, попала под сокращение и перешла в геологический отдел. Работала
чертежником, потом поступила в Осинниковский горный техникум. Окончив его,
пришла работать техником-геологом. Потом перешла в отдел кадров. В геологии
отработала 20 лет. Живем мы здесь не очень хорошо, с финансированием очень
плохо, но мы стараемся, продолжаем работать дальше.
Белокопытова Н.К. Окончила геологоразведочный техникум, с 1978 года работаю
геологом.
В библиотеке
Митичкина Л.М. Прежде чем начать наше знакомство, я хочу обратить ваше внимание, что у нас здесь на столике лежат три тома нашей Летописи села Терентьев43
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ское. Её такой рабочий вид свидетельствует о том, что у нас очень хорошо с ней
работают и школьники, и педагоги обращаются, старожилы наши и просто любопытные. История этих сёл, вещь, конечно, занимательная. Вот какое впечатление у
вас сложилось от той трёхтомной летописи села Терентьевское, которая вам была
представлена на оценку?

Семенова Надежда Николаеввна, Бруй Тамара Васильевна, Шабалин
Владимир Михайлович, Митичкина Людмила Михайловна

Шабалин В.М. Три тома, пятьсот с лишним страниц, в них было, ну, если фотографии убрать, то страниц 200 чистого текста. Конечно, село и старинное, и большое, а потому событий тут было много всяких, за эти почти триста лет. И я для себя много узнал интересного из вашей летописи. Они молодцы, старательно трудились, наверное, несколько лет, а не только вот это время короткое, с прошлой осени. Вот когда-то давным-давно я писал о Терентьевском, печатал в «Сельской нови». Но у них действительно лавина материала. И вот те фамилии, которые я упоминал просто, они расшифровывали, такие кланы семейные, как Лысухины. Лысухиным там вообще посвящено огромное место. И вот их родственник, может быть
кто-то помнит Жайворонок, он сам любит писать о Лысухиных и о генерал-майоре
Александре Васильевиче написал много другого. И даже составил генеалогическое
древо Лысухиных. Меня это удивило, оказывается, они родня в тридцати семьях. В
тридцати, понимаете! Любую часть возьмёшь, и там очень много интересного, и о
колхозной жизни, и о том, как людей репрессировали, и о войне, о всех погибших.
И ваше село плодовито на воинов было, кроме генералов, масса полковников, не
помню сколько. И сейчас продолжают работать и служить в армии, на пенсии и так
далее. Военная тема меня всегда интересует. Вот гнездо офицерских кадров и солдат отличных – это Терентьевское село. В общем, только поблагодарить надо товарищей библиотекарей.
Митичкина Л.М. Конкретная заслуга эта Любови Андреевны Данченко, конечно.
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Шабалин В.М. Пожать её руку за ту работу, которую она проделала, и всех тех,
кто настоящую историю написал. Знаете, история России не написана. Но можете
сказать: «А Соловьев, Карамзин, и так далее». Это история была Романовых или
других князей, близких с ними людей, а историю мы начинаем писать в России вот
из Прокопьевского района. В каждой деревне практически будет своя история, и
будет история всего района. И не халтурная. Вот я читал про Ленинск-Кузнецкий
район, вот такая книжечка, там о деревнях полторы страницы. А у нас наоборот будет о районе мало, а о деревнях много. Вот сейчас уже глав тридцать я написал.
Вот сейчас дописываю, потому что в связи с тем, что нам ещё три части подкинули. Уже 40 страниц у меня вышло печатного текста только о Терентьевске, но больше не знаю, потому что другие села теснятся. Вот тридцать глав написано и это
400 страниц машинописи. А там ещё 40 глав надо. Вот такого объёма история, летопись района и в основном о деревнях и о людях. Фамилий там кошмарно много
будет, вот у вас, по-моему, 500, да? Я сосчитал.
Митичкина Л.М. Вы знаете, я вот только хотела добавить, что иногда может сложиться впечатление, ну подумаешь, написали, тех спросили, тех сфотографировали, там бумажку приложили, газетную статью. Каждый материал, каждая строчка
выверялась многократно и, кроме того, ведь существуют определённые требования
наукообразности этой летописи, т.е. к нам были предъявлены требования, чтобы
обязательно в эту летопись входила карта села, и большое спасибо геологам и администрации, старожилам, которые помогли нам эту карту составить. Обязательно
должен был быть именной указатель, чтобы захотелось вам узнать, на какой странице есть фамилии ваших родственников, ваших детей. И всё это должно быть.
Фотографии, всё это должно было располагаться по правилам и не только для удовлетворения нашего любопытства, но для соблюдения серьёзных правил по составлению документа. Мы писали не сказки бабушки Арины, мы писали действительно, надеюсь, историческую книгу. И то, что работа получила высокую оценку, нас
радует. Хотя Любовь Андреевна призналась честно, что вопросов к Владимиру
Михайловичу, несогласий у неё достаточно много, вот это уж они пускай между
собой сами договариваются. На каком пункте они договорятся…
Прежде чем перейти, уважаемые члены экспедиции, к представлению наших
героев, я бы хотела вам напомнить стихи Куренькова Г.М. – выпускника Терентьевской школы, которые он написал в августе 1990 года. Я думаю, что под ними большая часть из вас подпишется.
Терентьевское – русское село,
Как красотой его не возгордиться.
Мне в жизни, видно, просто повезло,
Под крышею Терентьевска родиться.
Раскинувшись на выпуклом холме,
Себя окутав не единой речкою,
Не зря оно ночами снится мне,
Святое и заветное местечко.
А в центре, словно церковь, на виду,
Где раньше была ветхая избушка,
Стоит большая школа, и в ряду с ней
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Маленькая школа – мать старушка.
Дома кирпичные редки и молоды,
Своих собратьев на голову выше,
Стоят, глядят как с неба, с высоты
На их тесовые и шиферные крыши.
Все улицы по-своему красны,
Но мне близка по сердцу Луговая.
Она как в полноводие весны,
Она мой дом и родина родная.
Здесь много что и сорок лет назад,
Но с каждым годом ширится, милеет.
Как я селу Терентьевскому рад,
Стареем мы, оно же молодеет.
Ты гордость – моё русское село,
Сибирь моя, с тайгою и снегами,
Мне безгранично в жизни повезло,
Что мы остались верными друзьями.
Август 1990 года, т.е. это уже прошлый век, это тоже уже история.
Федосова А.Е. Я, Федосова Анна Евдокимовна, родилась в селе Терентьевское.
Это у меня не девичья фамилия, я замужем, девичья – Митрофанова. В 1925 году я
родилась, а в пять лет нас увезли в п. Серп и Молот. Там
была коммуна, я коммунарка. В 1928 году коммуна организовалась, а в тридцатом мы туда приехали, уже было несколько домов, столовая была, пекарня была. Кулацкий скот
разобрали, коровник был, прямо вот в деревне, если бы там
была, показала в каком месте стоял. И телятник в деревне
был. Огородов у нас не было. В коммуне ходили в столовую обедать.
Ходила я в детскую площадку, тогда ясли так называли. Площадка и садик — все в одном здании было, как баФедосова Анна
рак длинный-длинный. И даже помню, как обедали, как в
Евдокимовна
столовую я ходила. Вот школа потом сгорела. Мы там тридцать лет прожили.
Митичкина Л.М. За что же такой замечательный иконостас?
Федосова А.Е. Ну, вот эта медаль в сорок шестом году получила. Сейчас их надавали, некоторые вообще не работали, а все равно получили. А я всю войну отмолотила, и вот мне в 1946 году её дали. Нас из п. Серп и Молот только троим дали –
Ефиму Герасимовичу, Камешниковой Александре Ивановне. А другие награды –
работала хорошо, и всё время мне давали, добавляли и добавляли. Всего восемь.
Семенова Н.Н. Анна Евдокимовна, вы работали в совхозе «Черкасовский»?
Федосова А.Е. Я в колхозе «Серп и Молот» проработала двадцать лет и двадцать
три – в совхозе. Сорок три года непрерывного стажа. В отпусках за эти годы только два раза была. Выходных у нас не было в колхозе, ни одного выходного, только
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7 ноября. Мы сюда приехали в шестидесятом году, уже у нас девочки, семья, в
школу надо было ходить. Я даже не знала, что День Конституции праздник. Вот
как мы работали. Не покладая рук.
Рябцева З.И. Я, Рябцева Зоя Ивановна, работаю с 1978 года в дорожном участке.
Начинала я рабочей, выполняла обязанности прораба, мастера. Так у меня прошло
двадцать пять лет. Награду получила в 2000 году «Заслуженный дорожник России.», ветеран труда. Сейчас я продолжаю также работать мастером в Новокузнецком ГУП. Дорожный ТАПСУ, с Прокопьевского района перевели в Новокузнецк.
Очень жаль. Почему так допускают, я не знаю, почему разваливают нас. Вот это
обидно было.
Митичкина Л.М. А рядом с вами Мартынова Евдокия Яковлевна, представьтесь,
пожалуйста.
Мартынова Е.Я. Родилась я в Малой Талде, а проживаю
здесь сейчас. Из Малой Талды попала на шахту. На шахте
начала работать с четырнадцати лет, в военное время – с
сорок третьего до сорок седьмого. Проработала там пять
лет. Потом опять попала сюда в совхоз. В совхозе работала
дояркой. В больнице семнадцать лет отработала. В роддоме. Правда, награды получила. Знак «Ударник коммунистического труда» получила в больнице. Заработала трудом
своим.
Митичкина Л.М. Евдокия Яковлевна, а какая из этих
наград, по вашему мнению, тяжелее всего досталась? Какая Рябцева Зоя Ивановна
самая дорогая?
Мартынова Е.Я. Самая дорогая? Я даже не скажу, не знаю, какая. Наверное, «За
доблестный труд», ведь трудилась, как не знаю кто. Особенно на шахте доставалось нам. Там были малолетки, а если мы сбежим, судили военным трибуналом, по
восемь лет давали. Сажали нас в КПЗ, сажали голодных. Хорошо, одна девчонка
картошки насушила, вот мы эти картошки ели. Сидели мы, как проклятые, там. Самый тяжелый труд нам достался – это шахтовый труд. Вот попала я с четырнадцати лет, и достался этот труд адский. И здесь, в колхозе, трудились, работали, думали, что все будет хорошо, а сейчас нам ещё тяжелей. По сорок лет стажу заработали, а пенсии ничего не заработали. Говорят, что у нас заработка нет. А какой у нас
заработок? В колхозе были трудодни, в совхозе копейки. В больницу пошла с двадцати восьми рублей начинала, а потом платили и до пятидесяти двух рублей. Проработала и на пенсию пошла, всё.
Вот я и получаю сейчас – девятьсот рублей, а сорок лет
стажу. А кто не работал, получает больше нас.
Митичкина Л.М. Ну, это уже не к нам вопрос, это уже не
к летописи. Вашим проблемам, конечно, мы сочувствуем,
ещё не понятно, как самим нам придется. Возможно, что-то
и наладится в дальнейшем. А труд – это то, что присуще
человеку всегда. Милослав Валентинович, Вам слово.
Бочаров М.В. Родился 23 мая 1936 года. Работать начал с
1952 года помощником комбайнера, штурвальным. Первую
Мартынова
награду получил в 1957 году. У меня их семь, первая у меЕвдокия Яковлевна
ня самая дорогая – «За освоение целинных земель». Здесь
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по Сибири у нас распахивали целину, это примерно в 1953 –
1955 годах, три года. Работал механизатором, после прицепщика и штурвального выучился на тракториста и вот по сей
день ещё работаю.
Митичкина Л.М. Дай вам Бог здоровья, Милослав Валентинович, и почаще к нам приходите, потому что хочется записать все, что вы помните. И вот сейчас, наверное, правильнее
будет, знаете о ком вспомнить, о старожилах, тех, кто знает,
наверное, побольше нашего.
Черкасов В.Г. Родился в поселке Короли. Работал в колхозе с
1955 до 1957 года. С 1957 года перевели в совхоз и по сей
день до пенсии я работал здесь. Сейчас я на пенсии, пока отБочаров
Милослав
дыхаю.
Валентинович
МитичкинаЛ.М. Скажите, пожалуйста, сохранились ли у нас
постройки, которые справедливо можно назвать старейшими?
Черкасов В.Г. Не много, но есть.
Митичкина Л.М. А сейчас Вас прошу, Клавдия Ивановна,
поделиться своими воспоминаниями.
Егорченкова К.И. По восьмой класс я училась в Терентьевске. 22 июня началась война. Первого июля 1941 года пошла
работать. Было мне пятнадцать лет. Награждена медалями –
за военные годы, юбилейные, за освоение целенных земель, к
100-летию В.И. Ленина, я ветеран труда. Много, конечно,
благодарностей, почетных грамот. Пошла я работать секретарем-машинисткой, ну, учеником, конечно. Два года проработала, потом на счетную работу перешла. В 1973 году меня
Егорченкова
назначили главным бухгалтером совхоза. Проработала десять
Клавдия Ивановна
лет, был перерыв пять лет. Потом ушла в Дорстрой, просили
на три дня, а проработала тоже десять лет, до 1998 года.
Мосина Е.Я. Родилась я в Малой Талде, в пятый класс перешла сюда. С 1936 года и по сей день я живу в своем любимом
Терентьевске.
Окончила девять классов, война началась. Сначала меня в
колхозе оставили счетоводом, а потом тут некоторые побеспокоились обо мне и вытащили меня оттуда. Я работала с Клавдией Ивановной здесь. В УМТС работала.
Во время войны была секретарем комсомольской организации много лет, так что много пережила. Все было у нас тяжело, трудно, но весело. Мы сами и пьесы ставили, и частушки
сами сочиняли, и вечера проводили. Ни как сейчас – молоМосина Евгения
дёжь только смотрит телевизор. Все было в наших руках. ВыЯковлевна
шла замуж, родила пятерых детей, после этого тоже работала,
и в совхозе работала, и в сельском Совете, наверное, лет девять секретарем сельского Совета. Была членом партии, сейчас все боятся сказать,
но я несколько лет проработала секретарем парторганизации. Создала большую
партийную организацию, всех девчонок собрала больничных. А когда началась тут
слишком легкая жизнь, когда начали при Брежневе много говорить, но мало де48
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лать, хвастали маленечко, вот тут мне не понравилось, врали много, и я не смогла
больше работать, ушла. Потом два с половиной года проработала в дострое с Клавдией Ивановной. В этом году отметила 80 лет. В хоре пела.
Митичкина Л.М. Наши женщины и мужчины, в значительной части, уважаемые
земляки, сидящие в этом зале, не только своим трудом создавали материальные
ценности нашего села, но они ещё и песни пели.
Паршукова А.Г. Я родилась в Терентьевске, прожила всю жизнь тут, и помню, как
жили. Помню, когда пацанкой была, как били в церкви колокола. Так было все красиво, и у нас тогда понятие какое-то было, хотя я не божественно всю жизнь прожила. На улице мы жили как одной семьей, очень дружно, очень весело. Нас у родителей было шестеро детей, и всем шестерым детям, хотя трудно было в то время, всем дали образование. Отец наш, всю войну проработал, сейчас администрация называется, тогда председателем сельсовета. Брат проработал, Василий Григорьевич, как пришел с фронта, секретарем сельсовета. Потом перевели его в райком
партии. Из райкома партии его забрали в обком партии, из обкома партии он тринадцать лет проработал секретарем горкома в Мариинске.
Митичкина Л.М. Надо сказать, Анна Григорьевна, что с сельским Советом так
или иначе связана судьба всей вашей семьи.
Паршукова А.Г. Да, потом работал брат, Николай Григорьевич, двенадцать лет
проработал председателем сельсовета. Сестра, Мария Григорьевна, очень много
лет проработала секретарем в сельсовете. Ну, я работала не в
сельсовете. Вышла замуж, работала в УМТС тогда у Максима Кузьмича Рыкова, первый наш директор был. Уважаемый
человек, тогда директора были намного уважаемые. Как-то
они от нас далеко не отходили по жизни. И было веселее, ну
вот эти товарищи тоже все со мной работали. Когда контору
строили, все мы там бесплатно работали, не думали, что это
какой-то заказ или за что-то там еще. И все было весело, все
было хорошо. Ну, у меня медалей много нет, две всего, но я
их никогда не ношу.
Попова М.Г. Действительно, если бы все переживали так,
Паршукова Анна
как переживали мы в то время, за наше село, за наших люГригорьевна
дей. Ведь, если кто приходил в сельский Совет, разве можно
было отказать в чем-то. Я начала работать после школы, после окончания девяти классов. Отработала двадцать два года. Сейчас стало отношение хуже. Стало везде хуже. Работаю сейчас в совхозе. Отсидела на пенсии семь
лет и снова уже второй год я работаю в совхозе. И отношение сейчас людей к работе, конечно, заметно хуже стало, поэтому даже больно думать, что так работали
мы, так относились, и все сейчас загубили.
Митичкина Л.М. А вот пожелания, поскольку все записывается и останется в памяти, пожелания тем, кто будет смотреть эту съемку, конечно, пусть дети наши,
пусть наши внуки все-таки будут более ответственно относиться к тому месту, где
живут, и к тем людям, рядом с которыми они трудятся.
Попова М.Г. И если послушать нашим руководителям, что они к нам так относятся, то им, наверное, будет просто неприятно.
Мальцева Валентина. Когда началась тут коллективизация, дед мой уже умер,
отец все сдал и в коммуну ушел, переехали в коммуну. Коммуну я, конечно, как во
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сне помню, как вроде бы один раз в столовой была, была двухэтажная столовая,
вверху школа была, а внизу столовая. Отец мой сперва работал кузнецом, мать –
дояркой, а меня водили в площадку. Я, конечно, не любила площадку, всегда сбегала в кузню. Потом коллективизация, коммуна, колхоз. Я и сейчас помню, как переходили в колхоз, как нам дали с колхоза корову, белая корова была. Помню, где мы
жили, потом нам свою избу дали, мы перестраивались. Помню, как в школу ходила, все это было радостно. Потом началась война, отца отправили работать в Котино председателем колхоза, проработал год, его отправили работать сюда, в Серпы.
И вот он нас возил из колхоза в колхоз, на двух подводах, а что привезешь на двух
подводах. Мы жили как цыгане, больше у нас ничего не было. А работать пришлось. Я работать пошла с четырнадцати лет, как взрослая, уже спрашивали, как
со взрослой. И боронила, на быках пахала, и скирдовала, и на молотьбе работала, в
общем, все колхозные работы. Только не работала на тракторе, на плугах не сидела
и свинаркой не работала. Телят пасла, овечек придется пасти – пасла, коров, когда
заставят пасти – пасла, а потом ушла дояркой. В 1948 году я уже доила коров. А на
ферму пришла в 1945 году, в октябре месяце. Вот, Анна Евдокимовна тогда работала и Николай Абрамович Строгов, пришел с войны, год проработал, очень хороший человек. Есть, что вспомнить. Работали при колхозе, а потом совхоз, не знали
такого слова, мол, я не пойду, я этого делать не буду.
Махнева В.Т. Я родилась 3 января 1921 года в Белоруссии. В 1932 году родители
переехали сюда, в Сибирь, был неурожай. И с 1932 года я здесь живу. Мы в Камышанку переехали. В Камышанке я пошла учиться, потом окончила техникум, в
1940 году, и с сорокового года я работала в больнице медсестрой. Тогда была Новосибирская область. Когда мы окончили Прокопьевский техникум, нас распределили в пределах своей области. Меня направили в Новосибирскую область, станция Чулымская. 1 августа сорокового года я вышла на работу. Я там проработала
всю войну. Родители у мен в Камышанке жили. Там я вышла замуж, получила от
мужа похоронную, и ребенок был, ребенок умер. В 1945 году война кончилась, я
уже здесь была в Терентьевске, работала медсестрой в детских яслях поселка
Школьный. Вот там нам объявили, что война кончилась и я пешком в Камышанку
пришла. Приезжали тогда первые уполномоченные. А я в шесть часов детей в яслях принимала, нам заведующая сказала, что война кончилась – выходной день. И
я пешком пошла в поселок Камышанка, пришла и объявила, что война кончилась.
Это в Камышанке я первая объявила, что война кончилась. Потом обратилась в
райздрав, меня направили работать на Школьный, со Школьного перевели фельдшером-акушером в Кыргай. В Кыргай приехали муж и жена – акушерка и фельдшер, а меня перевели в Терентьевск. Так я с 1950 года проработала в Терентьевской больнице. Пришла работать в старой Терентьевской больнице, двухэтажная
была. Приехала врач Мария Алексеевна Батурина. Начали строить больницу,
первую. Один год лес возили. Никита Григорьевич Лысухин председателем сельского Совета был, Барков был председателем колхоза в Талде , Сорокин Иван был
двадцать лет, вот они вначале возили лес, всю зиму они возили лес. На второй же
год заготовили сруб. Три года строили. В 1964 году открыли эту больницу, 6 ноября, как раз открытие было у нас. Душа у меня болит за эту больницу, теперь той
больницы нет, теперь построили хорошую, большую. Но, что это пять коек на
сельсовет? Тогда по тридцать лежало, вон какие больные, лечатся, под аппаратами
лечим, а он идет домой, это не лечение. У нас в ночь только по пять рожениц быва50
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ло, а сейчас всего пять больных лежат. Моё пожелание, чтобы побольше коек нам
оставили.
Митрохина А.М. Вот в этой маленькой деревянной школе мы в начале работали.
Потом ряд домов, из которых когда-то были высланы богатые, соединили. Там, у
моста двухэтажная была школа, там работали, и потом уже построили вот эту новую школу. Родители вручную копали котлован, и потом строили хозяйственным
способом. Вот так проработала тридцать пять лет в этой Терентьевской школе.
Больших наград не имела, но постоянно награждали грамотами. Большая награда –
была за работу в годы войны, за освоение целинных и залежных земель, а так были
только похвальные грамоты.
Митичкина Л.М. Самое главное, вы представляете очень замечательную учительскую династию, та, которая след оставила.
Митрохина А.М. Надо сказать, коллектив был очень дружный, скандалов никаких не было. Возглавлял нашу школу
Устюжанин Михаил Иванович, строгий, умный. Был раненый. Потом поведение его стало не очень хорошим, а так
очень трудолюбивый был и с нас требовал, чтобы мы также
работали, как и он. Много у нас в школе было хороших учителей. Полина Дмитриевна Щербакова, Тамара Ивановна
Кудрина, Валентина Дмитриевна Рыкова, Валентина Михайловна Полякова, да многие, можно сказать, половина коллектива было лучших учителей, которые имели большие правиМитрохина
тельственные награды.
Александра
Михайловна
И что я хотела подчеркнуть, коллектив был очень дружный,
старались помочь друг другу. Особенно плохого поведения
среди учеников не было. Любовь Яковлевна – это лучшая учительница наша была.
Митичкина Л.М. Воспоминания Любовь Яковлевны у нас в библиотеке есть.
Данченко Л.А. Мы просили Любовь Яковлевну написать о нашем селе, она так и
не смогла. А потом Клавдии Ивановны Егорченковой дочь приносит тетрадь. Человек действительно очень увлеченный, патриот своего села, у неё столько оказалось
записей старожилов некоторых, о её семье, о родственниках, которые были переселенцами по столыпинской реформе сюда, и подробнейшие записи о совхозе
«Черкасовском». Ежегодно.
Всех вас сейчас я благодарю, за оказание помощи и за то, что вы сегодня пришли к
нам и рассказали, о чем-то вспомнили ещё, дали дополнительную информацию в
нашу летопись.
Данченко Л.А. Одними из уважаемых в нашем селе людей, которые привлекают
внимание школьников, односельчан, которым благодарно все наше село – это
фронтовики. Когда-то их было не один десяток, а даже сотня у нас в Терентьевске,
но на сегодняшний день в Терентьевске в живых осталось двадцать один человек,
ветеранов войны, а вот тех, кто могли бы сегодня прийти, всего пять человек. Сегодня пришло на нашу встречу всего четыре человека. И сейчас я предлагаю вам,
подняться, назвать себя, рассказать о наградах, которые вы получили, когда, за что,
и все это очень коротко, потому что воспоминания о вас хранятся в нашей истории,
в библиотеке, в летописи, и каждый из вас, возможно, что-то вспомнит. Иосиф
Исаакович, наверное, начнем с вас.
Кокорин И.И. 4 января 1943 года мне исполнилось 18 лет, 6 января пришла по51
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вестка, а 8 января я уже был в части. В часть я попал в училище офицерское в Новокузнецке. Время было такое, что наш выпуск недоучился до конца, проучились
мы пять месяцев, и в конце мая в вагоны и на передовую. В боях мне пришлось участвовать совсем немного, всего четыре
месяца только. 1 октября 1943 года я отвоевал, получил тяжелое ранение на пять с половиной месяцев, как мы, солдаты,
выражались, завалился в госпиталь. Время было для страны
очень тяжелое, трудное. Человек из госпиталя написал: годен к
нестроевой службе, а левая рука у меня висела плетью даже
когда я приехал домой, в 1946 году она всё ещё висела у меня.
А я служил в армии в это время, таких было много, почему-то,
не потому, что командование или правительство было вредное,
а потому что они соображали лучше нас, кто куда годен. Я поКокорин
сле госпиталей попал в школу, на призывной пункт приезжаИосиф Исаакович
ли «покупатели» – офицеров приглашали в свою часть. Я попал в школу авиационно-техническую, отучился, работал механиком на учебном
самолете. А с одной рукой было очень просто, только показать ребятам. У нас на
наряде было восемь человек курсантов, прикрепленных к экипажу этому, четверых
инструкторов возил до обеда «взлет – посадка», а четверо в учебно-взлетном отделе занимались теорией, а на завтра менялись с ними.
Вот там я отслужил, в сентябре 1945 года демобилизовался. Но когда подошел получать документы, (эта бумага называется «проходное свидетельство») в
краевом отделе, а там внизу написано «явиться в Красноярский край, в военкомат
к начальнику первого участка», то есть не домой, а в Красноярский крайвоенкомат.
Получил специальность, а в гражданской работать некому совершенно, ну там
немножко поработал, а потом с1946 года в геологии, здесь в Кузбассе, искал уголь.
Десять примерно лет, с 1949 по 1960 годы – это самые тяжелые времена на поисках, кто знаком с геологической службой, тот знает, что такое поиски. Очень тяжелая работа.
Митичкина Л.М. Иосиф Исаакович, ордена за что у вас, и медали?
Кокорин И.И. Боевые, а трудовой один только орден «Знак Почета».
Дятлов С.П. Родился я 18 января 1924 года, ходил в школу, я четыре класса всего
окончил. Мне 16 лет исполнилось, организовалось УМТС, и я поехал на курсы
трактористов. Проработал я хорошо. Ведь сколько было механизаторов, а меня
направили в Москву на ВДНХ.
Когда приехал я оттуда, меня хотели отправить в другой колхоз работать, а я
думаю, зачем, в своем буду работать колхозе. Пришло время, и меня в сороковом
году забрали в армию, мне было тогда 18 лет. Я попал во Владивосток. Потом из
нас организовали батальон, 183-й. Карантин прошли, и нас одели, обули, помыли.
И дальше организовали полковую школу, нас направили учиться. Я год в полковой
школе учился на разведчика. И нас уже потом кого куда отправляли по частям. В
первый раз я попал в Москву, а там, как раз под Москвой, битва самая страшная,
деревня Прохоровка. Потом отправляли в Ленинград, там уже блокада. Я видел,
люди ели собак и людей ели. 125 граммов хлеба порция, и жили люди, а сколько
там, вот Ладожское… Ох, сколько народу погибло, вспоминать страшно.... От нас
зависело достать языка такого, чтобы он дал сведения, командованию передавали.
Направили в Сталинград в 1942 году. Лежал я в госпитале четыре с половиной ме52
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сяца. Вернулся в 1946 году, в августе, я ехал с Востока, с Японии.
Плотников Ф.И. Я служил в 25-й армии, которая находилась
на Дальнем Востоке. Воевали с Японией. Вернулся домой в
1948 году, устроился на шахту. В 1964 году приехал сюда.
Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. Мне 82 года.
Спицын Г.М. Мне очень трогательно слышать воспоминания
ветеранов, какую лепту внесли они в развитие своего села.
Живу здесь полтора года. Приехал с Новосибирской области,
из села Параминский. Я, Спицын Геннадий Михайлович, 1935
года рождения, родился в Барабинске Новосибирской области.
Трудился я на автомобильном транспорте, начал с шофера. Дятлов Селифон
Петрович
Окончил Московский строительный институт. Проработал
двадцать пять лет директором хозяйства. Получил награду за
организацию трудового производства. Изготавливали прицепы для перевозки зерна
из-под комбайна. При нехватке автомобилей мы применяли по четыре прицепа и
грузили из-под комбайна в одну машину. Орден получил в
1978 году. Сейчас дети переехали все сюда, зять на разрезе
работает, Лукашенко, и мы приехали к детям. Сижу и ощущаю, что начинаю любить это село тоже. Теперь я ваш односельчанин.
Данченко Л.А. Десять человек из нашего села воевали в Афганистане. Сейчас все разъехались. Это Колмогоров, Почечуев, Максимов Саша, Щербаков Сергей, Сидорин Сергей, Лескин Павел, Шатилов Дима. Все они с честью представили Терентьевск.
В 1985 году наше село потрясла трагедия – погиб Сергей Чернов. Он жил на улице Болотная, потом ее назвали име- Плотников Федор
нем Сергея Чернова. Поэт нашего района Николай Уланов
Иванович
написал о нем стихотворение, которое называется «Я прикрою».
Над селом светлеет небосклон,
Гаснут звезды на пути рассвета.
И несёт Ускат стремнины вод
Через годы вечной эстафетой.
Только время память не сотрет.
Забывать те дни бесчеловечно,
И парней, чья слава не умрет,
В подвиге записано навечно.
И твоя, солдат Сергей Чернов,
Не исчезнет под плитой кургана,
Подвиг твой не ради орденов,
Ради жизни тех, в Афганистане.
Нет тебя средь нас сейчас, Сергей,
Ты погиб, а мы ещё порою
Слышим эхо из далёких дней:
«Отходите, братцы, я прикрою!»
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От Уската до афганских гор –
Полог предрассветного тумана,
Видел бой он, помнит до сих пор,
Росы льет, как слезы, над Курганом.
Николай Уланов
Данченко Л.А. Сейчас в стране уже несколько лет идет Чеченская война. Несколько ребят из Терентьевска побывали в Чечне: Туктамышев Дмитрий, Мальцев Александр, Валентюков Володя, Фролов Сергей , Пузырев, Прошин, Юрков Петр Иванович, Анисимов Владимир. Здесь присутствуют двое ребят, которые воевали в
Чечне: Соснин Владимир и Ахметов Ринат. Ребята, вам слово.
Соснин В. Родился в 1967 году в селе Пермяки Беловского района. Первый раз попал в Чечню в 1985 году. Был ранен, потом уволился. Второй
раз попал в Чечню 17 сентября 2000 года и воевал до 1 июня
2002 года. За участие в военных действиях получил награды.
Данченко Л.А. Надо сказать, что Владимир работает в совхозе комбайнером. Он приехал в наше село недавно, теперь
он наш односельчанин.
Ахметов Р. Меня зовут Ахметов Ринат, 1979 года рождения,
сам я с Новосибирской области, из Равинцы, приехал я недавно. Был в Чечне с 1999 года по март 2000 года. Получил
медаль «За отвагу».
Данченко Л.А. Может вспомните какой эпизод?
Ахметов Р. Не хочется вспоминать…
Данченко Л.А. Я хочу познакомить вас с жителями села ТеСоснин Владимир
рентьевское, награжденными правительственными наградами. Конечно, здесь сегодня присутствует только часть из орденоносцев, которые живут в селе Терентьевском. На встрече
присутствуют работники Левобережной геологоразведочной
партии и школы. Начнем с геологов.
Поливцев А.В. Я с 1927 года рождения, бывший главный инженер Левобережной ГРП, а потом работал главным инженером Центральной Кузбасской ГРП. Проживаю в Терентьевске
с 1959 года. С 1958 года работаю в экспедиции Левобережной ГРП. При мне забивался первый кол на строительстве
поселка геологов. Велись геолого-разведочные работы. Мне
повезло в том, что я работал в хорошем коллективе, всегда
коллектив выполнял производственные задания. Я награжден
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран
Ахметов Ринат
труда», присвоено звание «Первооткрыватель Талдинского
Рашидович
месторождения». Сейчас пенсионер.
Данченко Л.А. Я хочу познакомить вас с жителем нашего села Тимченко Сергеем Степановичем.
Тимченко С.С. Я, Тимченко Сергей Степанович, 1941 года рождения. Работаю
здесь с 1961 года. Поскольку организация сокращена, с Нового года не работаю.
Награжден орденом «Знак Почета». Работал геофизиком в системе геологии.
Данченко Л.А. А сейчас познакомьтесь с жителем нашего села Чайка Алексеем
Тимофеевичем.
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Чайка А.Т. С 1958 года работаю в экспедиции Левобережной ГРП. Живу в Терентьевске с 1959 года. Моя жена – коренная жительница этого села. Первые двенадцать лет — вот
здесь, через огород жил, Садовая, 15. Знал меня в Терентьевске, наверное, каждый житель. Я работал гидрогеологом
(специалистом по подземным водам). И без хвастовства могу
сказать, что сейчас в Прокопьевском районе вряд ли найдется такой специалист, потому что это редкая специальность.
Наград у меня, как первооткрывателя, нет, единственная
награда за разведку Талдинского месторождения, серебряная
медаль, бронзовая медаль – участник экспонирования, ездил
на ВДНХ, вот за эти заслуги. Сейчас на пенсии.
Поливцев
Данченко Л.А. Алексей Тимофеевич писал статьи в газету Александр Васильевич
«Сельская новь» и в областные газеты, в которых поднимал
вопрос о том, что наши шахты подрезают водяные пласты.
Потехин Павел Сергеевич. Я с 1927 года рождения. Работать начал на шахте «Зиминка» с 1948 по 1950 год. С 1950
по 1951 год в Томусе в гидрогеологической экспедиции. И с
января 1951 года – в Левобережной партии, а с 1959-го по
1982 год – в Терентьевске. Принимал участие в разведках
почти на всех участках, начиная с Ерунаковского-Южного,
потом Талдинский – один, два, потом Новоказанский – один,
два. Сначала проводили предварительную разведку, а затем
детальную. Потом разведка на Волгоградский первый, была
в двух -трёх планшетах, масштаба 300 кв. метров.
Данченко Л.А. Есть у вас награды?
Потехин П.С. Являюсь первооткрывателем Ерунаковского
Тимченко Сергей
месторождения, за что имею награду. Премия была, потом
Степанович
награда была, наверное, в 1972-м, за Талдинский один, два, В
1971 – 1972 годах награжден медалями ВДНХ, «Ветеран труда».
Данченко Л.А. А сейчас познакомимся с педагогами, имеющими правительственные награды.
Таловская М.Д. Родилась в этом селе в 1937 году, закончила здесь школу среднюю, в 1961 году устроилась учителем в
этой же школе, преподавала в школе сначала основы производства, затем поступила в Новокузнецкий педагогический
институт заочно на отделение математики и перешла работать учителем математики. До сих пор работаю в школе. Педагогический стаж – сорок два года, общий стаж сорок пять
лет. Мой труд оценивался, были замечены старанья мои. В
1972 году я получила грамоту Министерства просвещения,
в 1974 году вручен значок «Отличник народного просвещения», в 1978 году присвоено звание «Старший учитель», в
Чайка Алексей
Тимофеевич
1982 году вручена медаль «Ветеран труда», в 1983 году присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». До
сих пор я работаю в школе. Последняя моя награда была об55
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ластного значения медаль «За достойное воспитание детей».
Кудрина Т.И. У меня романтическая биография. Мое раннее детство проходило в
госпитале города Прокопьевска, так как моя мама работала там сестрой-хозяйкой,
а отец был на фронте. Она привязывала меня к спине, и когда зимой не ходили
трамваи, она несла меня через Березовую рощу до самого горного техникума.
Вот я сейчас вспоминаю, как для людей раненых, перебинтованных, выздоравливающих, тоскующих о своих детях, я каждый вечер концерты устраивала,
«Яблочко» танцевала, какие-то песни пела, стихи рассказывала. А выздоравливающие просили у мамы меня, чтобы поносить, в саду, около горного техникума расстелют одеяло, сядут и смотрят продолжительно, вспоминая, наверное, своих детей. Об окончании войны я услышала через черный круг, сидя под замком, так как
мама была в поле, где-то за Тырганом. От шахты давали полоски две для проса,
гречихи и картошки. И все это она обрабатывала, в основном, одна, а я сидела под
замком, слышала все новости, все новые песни, и отсюда, наверное, у меня на дальнейшее время сохранилась
большая любовь к музыке, различного рода песням.
Школу я окончила с серебряной медалью, поступила в
пединститут. После 4-го курса в области был объявлен
призыв комсомольцам поехать работать в село. В числе
девятнадцати пожелавших поехать, не окончив институт,
я изъявила желание поехать именно в село Терентьевское. Почему? Потому что в детстве, когда мне было десять лет, шахтерам давали покосы в Малой Талде, и меня отец каждый раз брал для того, чтобы я помогала стога утаптывать. Такая я была шустрая, и он мне говорил:
Кудрина Тамара
«Здесь прыгай, здесь прыгай», а сам навильником сено
Ивановна
подавал. Я и знала единственное село, это Терентьевское. И когда спросили: «Куда вы желаете?», я сказала: «В Терентьевск».
Приехала я сюда в первый раз 20 октября 1960 года в новом пальто зеленом.
Ехали на машине с углем. Ехал бухгалтер, и ехала наша учительница немецкого
языка Маргарита Никифоровна, она южанка, в ботиночках. Мы продрогли так, что
я не чувствовала ничего, кроме позвоночника. Подъехав к школе, нас встретила
директор школы Татьяна Александровна и говорит: «Миша Москалев, ты знаешь
где живет Зоя Федоровна?». – «Знаю». – «Вот тебе матрас, вот чемодан, веди новую учительницу».
Вот так началась моя трудовая деятельность в Терентьевской средней школе
20 октября 1960 года. И она ещё не закончилась. Я хочу сказать, что за все эти сорок три как я здесь живу и работаю, у меня никогда не было мысли уйти из села
куда-то, чего-то выгадывать.
Я старалась трудиться честно, за это труд был оценен, у меня есть значок
«Отличник просвещения СССР» и медаль «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Двадцать лет проработала завучем в нашей школе, более двадцати пяти лет
пою в хоре ДК «Колос».
Воспитала двоих детей, приличными людьми, и на судьбу не жалуюсь. Хотя
я горожанка по рождению, а Терентьевск для меня – это настоящая родина. Когда я
приезжаю в город, у меня почему-то нет такой тоски, просто охота сходить на то
место, где я жила, там уже нет нашего дома, снесли, а тянет домой. Я предлагаю
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Людмиле Михайловне, мы вам исполним песню одну.
Маликова Т.Г. Я урожденная Горлова, родилась в июне 1945 года в Талде , а в августе родители переехали в Терентьевск. Здесь окончила 10 классов, затем окончила институт. И вот 38 лет работаю в своей родной школе.
За свой труд награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». Сегодня уже упоминали людей, и люди рассказывали, как
они трудились, и я это прекрасно помню. Детсадов не было в Терентьевске, детей
брали с собой в поле. Женщины вручную пололи пшеницу, руками выдергивали
осот, и я всегда восхищалась нашими людьми, которые работали здесь, всегда с
уважением относилась и отношусь к тем людям, которые долгие годы работали в
моём родном селе. Я прекрасно их знаю, и Клавдию Ивановну, с которой нас не
только родословная связывает, мы хоть и дальние, но родственники, и Марья Григорьевна и многие другие люди.
Называли здесь учеников, участников Афгана
Чернова, Максимова, Лескина, Шатилова Диму. Это
ученики моего класса, которые, можно сказать, добровольно пошли на войну. Вот так они были воспитаны.
Ещё один воспитанник, военный, сейчас он майор,
Петров Володя, не было ни одной горячей точки, в которой бы он не побывал. Он побывал даже в Югославии в войсках ООН. Я сама, к сожалению, в сентябре
узнала, о своем сыне, который был в отпуске, что он тоже был в Чечне, был контужен, и единственные его слова: «Не говорите маме, что я там был». А я узнала из
письма, которое пришло с Германии от Демской Веры
Антоновны. Она и пособолезновала мне, а я до этого и
Маликова Тамара
не знала, что сын находился в Чечне.
Геннадьевна
Я помню и все школы, в которых училась, и в
двухэтажном кулацком доме, где нас пугали, что засекли до смерти учительницу, и другую школу, училась я и в деревянной школе. В
1960 году построили кирпичную школу, мы помогали: выносили мусор, белили,
мыли. Хотя я три года на пенсии, но продолжаю пока ещё работать в своей родной
школе.
Данченко Л.А. В зале присутствует семья Адыбаевых. В нашем селе все знают
Ваню Адыбаева. Он лауреат, учится в школе при консерватории. Но никто не знает
его папу Сергея Ивановича.
Адыбаев С.И. Я глава семьи, Адыбаев Сергей Иванович, с 1985 года работаю в
угольной промышленности. Имею знак «Шахтерская слава» II, III степени. Придя
из армии, работал в совхозе. Вырастил двоих детей. Дочь Светлана имеет два высших образования, сын Ваня учится в школе при Новосибирской консерватории.
Адыбаева С.И. Ване шестнадцать лет, он уже шесть раз был лауреатом областного
конкурса и России. В городе Иваново он представлял наш край и занял одно из
первых мест, привёз звание лауреата России. В прошлом году ездил в г. ЛенинскКузнецкий, где стал «Лучшим гармонистом Кузбасса». Ваня был на съемках передачи «Играй, гармонь» и познакомился с Заволокиным. И даже в последние дни в
Иваново были съемки на конкурсе, и Ваня был лично с ним, ездили на машине, а
потом, через месяц Заволокин погиб. Ваня постоянный участник конкурсов, где за57
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нимает первые места, получает премии. В конкурсе «Юность Сибири» тоже является лауреатом. Я работаю воспитателем в детском саду уже двадцать один год.
Наград не имею.
Адыбаев Ваня. Сейчас учусь в Новосибирске, в специальной школе-лицее при
консерватории, пойду на второй курс.
Данченко Л.А. У Вани, по - моему, от Тулеева был подарок?
Адыбаев Ваня. Да
Адыбаева С.И. Книга «Возрождение Кузбасса», где он единственный из Прокопьевского района. Его фотография. Прислали нам эту книгу и лично вручили её.
Нынче у него была материальная премия в размере тысяча рублей, тоже от губернатора.
Данченко Л.А. Это было на покупку музыкального инструмента?
Адыбаева С.И. Нет, мы сами приобрели музыкальный инструмент.
Данченко Л.А. Ты много занимался, чтобы стать лауреатом России?
Адыбаев Ваня. Старался заниматься. Чтобы стать
лауреатом, нужно много заниматься.
Адыбаева С.И. Он любит гармонь, мы его не заставляем.
Митичкина Л.М. Знаете, у Вани есть очень хорошая черта. Вот, дай Бог, чтобы наши дети или наши
внуки ей обладали. Это отзывчивость на просьбы и
нужды района и села. Вот совсем недавно у нас был
учительский смотр, и вместе с Владимиром Петровичем Белолипским он аккомпанировал и помогал учительскому хору. Нам было так это приятно, что человек, с которым мы рядом бок о бок прожили восемь
лет и очень хорошо к нему относились, и он отнёсся
с пониманием к нашим просьбам. Конечно, одно дело, выступать на смотре под музыку или просто а капелла, эта поддержка чувствовалась в его лице. Спасибо вам за вашего сына.
Адыбаевы Сергей Иванович,
Данченко Л.А. Я много лет работаю в библиотеке,
Иван Сергеевич и
приходилось работать и с руководителями села. ХоСветлана Ивановна
телось бы сказать о людях, которые работали в сельском Совете. Председателем был Лысухин Николай Васильевич, он многое сделал
для нашего села: построил школу, сельсовет, торговый центр. Попов Николай Григорьевич, Данченко Геннадий Васильевич, Рябиченко Нелли Владимировна, Блохин Роман Романович, Мельник Ольга Петровна, Кузьмин Вениамин Петрович,
Баранников Николай Семенович, Сорокин Иван – эти люди отдали много сил на
благо нашего села.
Митичкина Л.М. Вы, наверно, знаете последние статьи Александра Сергеевича
Матвеева о знаменитых и незнаменитых людях нашего района. Есть хорошая фраза: «Каждый прожитый сегодня день завтра станет историей». Каждый человек,
который просто жил и не получал больших наград и не имел больших заслуг, а
воспитывал детей, занимался повседневной работой – это тоже наша история. Если есть силы, желание или оно появилось после сегодняшней встречи, вы можете
все записать и принести нам. И это будет настоящей историй России.
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Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата с крыльцом,
Рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках,
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
И пусть поет в тоске и боли
Не протрезвевший гармонист
О непонятной русской доле
Под тихий плач и ветра свист.
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях еще растут.
Наследство их на белом свете –
Все тот же черный, рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
И все в них будет, как всегда,
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший, в никуда.

Стихи читает Душкина Ульяна

Жители села Терентьевское, 2003 год
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Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз то,
Как покорно, как без гневно
Деревня ждет своей смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи, прости!»
И вера в праведность судьбы.
Поставьте ж памятник деревне
На Красной площади в Москве!
Митичкина Л.М. Спасибо всем, кто откликнулся, кто пришел на эту встречу. Мы
ждем вас в гости. Здоровья вам и вашим близким. Главное, чтобы у вас было желание прийти и поделиться, рассказать о себе, о жизни, о родных. Спасибо вам!
Данченко Л.А. Я хотела бы поблагодарить членов экспедиции «Малая Родина» за
то, что они создают летопись района.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ
19 сентября 2002года
Маршрут дня: с. Котино, с. Соколово, п. Митичкино, п. Октябрьский
Выезд в 9.00 часов от здания районной администрации, Прокопьевск, пр. Гагарина, 1-в.
В Котино прибыли в 10.10 часов.
СЕЛО КОТИНО
«Село Котино располагается на берегу реки Нижняя Тыхта, в северной части
Прокопьевского района. Трасса – асфальтированное шоссе, соединяет районный
центр – Прокопьевск с селами Терентьевское, Котино. Рядом на шахты и разрезы
идет железнодорожное полотно. Со слов старожилов, в конце XIX века вокруг стояла тайга. На настоящее время вокруг березовые колки да поросшая ивняком речка. Местность холмистая, частично распаханная под посевы. Рядом с селом, на берегу реки Верхняя Тыхта, находилась гора с названием «Камешок», представляющая собой выходы горелых пород пестрого цвета. Сейчас ее совсем разрыли. Камень брали для забутовки дорог. В пойме реки стоит холм, который в народе зовется «Коврижка». Возможно, это искусственное насыпное сооружение, возможно,
курган. В 60-х годах местный житель пробовал его раскопать. И вот однажды ему
приснился сон: подъехали к нему три витязя на лошадях и в кольчугах, мечи подпоясаны, за спинами колчаны с луком и стрелами. Подъехали и сказали: «Если за 3
дня не вскопаешь холм, мы тебя заберем с собой». Естественно, за такой короткий
срок могильник не вскроешь. Мужик копал, копал и через три дня умер. Вот такое
предание есть в народе села Котино. В 1919 году из села ушел в партизаны Борис
Бакаев. Служил разведчиком в отряде Шевелева-Лубкова. Однажды отряд попал
под селом Пермяки в засаду. К карателям попал и Борис Бакаев. Его привезли в деревню Котино и для острастки жителей на глазах жены убили. Возле школы должен стоять памятник, но, говорят, его разрушили. На сельском кладбище есть чугунная плита, изготовленная на Томском железоделательном заводе. Надпись на
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плите: «Здесь покоится тело Ипполита Тимофеевича Ермолаева, скончавшегося 23
января 1894 года. От роду 50 лет. Вечная память бедному труженику». Замеры радиоактивного фона показали средний уровень радиации – 037 микрорентген в…».
(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.2).
Встреча с жителями села проходила в здании Котинской администрации.
Присутствовали на встрече жители Котино Борисова А.И., Букреев А.Е., Васильева
Г.Е., Гаденова Н.Н., Дьякова Н.А., Прокудин И.Ф., Тупицина М.С., Чечендаева
М.А.
Абраменко С.В. открыл встречу. Он познакомил собравшихся с членами экспедиции: Анисимовой Г.Ф. – главным редактором газеты «Сельская новь», Семёновой Н.Н. – директором ЦБС, Лобышевой Н.В. – ведущим специалистом управления культуры, Шабалиным В.М. – краеведом, учителем Каменно-Ключевской средней школы, Бугровым А.Н. – краеведом, учителем Бурлаковской средней школы,
Кравченко А.В. – фотокорреспондентом газеты «Сельская новь». Обозначил цель
встречи: познакомиться с ветеранами войны и труда, старожилами села, народными умельцами, сделать видео, звукозапись, фотоснимки для последующего создания книги о людях наших деревень, о нелёгкой и интересной жизни селян.
Знакомство гостей с уважаемыми людьми села провела заведующая Котинской
библиотекой Корнелюк Зоя Александровна. Начала она с прочтения стихотворения
кузбасского поэта Александра Каткова «Это Родина – синие ставни…»
Корнелюк З.А. Народ, не помнящий своего прошлого, лишен настоящего и не
имеет права на будущее – мудрая фраза. Малая родина – это край, где мы родились, где живем, это наш дом. Это все, что нас окружает. Россия, какое красивое
слово. И краса, и сила, и синее что-то. У каждого человека есть только одна настоящая мать и одна Родина. То место, где он живет, луга, леса, которые его окружают.
Все это он любит и бережет в своем сердце. Но главное наше достояние, наше богатство – это люди. И счастлив тот, кого окружают умные, интересные и достойные
люди. Таких людей в нашем селе много. Не все сегодня смогли прийти на нашу
встречу. Но мы горды тем, что такие люди живут рядом с нами. Мы учимся у них,
становимся мудрее рядом с ними. Мне нравятся слова из песни, они как будто о
нашем селе:
Течет здесь речка не спеша,
Склонились ивы над водою.
Здесь в людях ценится душа,
Ну а потом – все остальное.
Вы находитесь в здании сельской администрации. Основателем нашего села,
со слов старожила Нехорошкова Леонтия, является переселенец из Центральной
России, приехавший сюда в XVII веке, некий Котин. Все Нехорошкова Леонтия
знают. Еще Нехорошков рассказывает, со слов своего отца, что на месте нашего села когда-то была дремучая тайга. Здесь было очень много дичи, грибов и ягод.
Приехав сюда, переселенцы строили свои усадьбы. Рубили лес и строили дома.
Наше село находится на реке Тыхта. В переводе это означает «загороженная река».
Река Тыхта это левой приток реки Ускат. В то время население занималось охотой,
рыболовством. Загораживали реки и вычерпывали рыбу саками (саки – захватывающие рыбу орудия с большим провисом сетки. Сеть сака крепится на круглый обруч, крестовину, прямоугольную раму или на шест с рогатиной).
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В имеющемся на хранении в Государственном архиве Новосибирской области «Списке населенных мест Сибирского края,
округа Северо-Восточной Сибири», изданным
статистическим отделом Сибирского краевого
исполнительного комитета, по данным переписи 1926 года указаны следующие сведения о
населенных пунктах Прокопьевского района
Кузнецкого округа: деревня Котина (так в документе) – «год возникновения 1626» (так в документе), число хозяйств – 238, проживало мужчин – 580, женщин – 575. В деревне находился
сельский Совет, школа 1 ступени и школа малограмотных. (Основание: ГАНО. Список населенных мест Сибкрая. Округ СевероВосточной Сибири. Т.2. – Новосибирск, 1929,
.с. 540).
Появление села Котина на карте Сибири в
1626 году связано со строительством КузнецкоБалышев Александр Владимирович – го острога в 1618 году, который был пограничглава Котинской администрации,
ным военным форпостом Русского государства
Гаденова Нина Никитична – пенси- на юге Сибири, крайней южной точкой русской
онерка
обороны от «немирных инородцев». Вокруг
острога образовывались первые заимки и деревни. На протяжении всего XVII века здесь велась борьба между россиянами и
феодалами-кочевниками (енисейскими кыргызами, томскими и кузнецкими татарами, телеутами, джунгарами) за влияние в стратегически важном районе Южной
Сибири. Для отпора вражеских набегов власти раздавали русским переселенцам
оружие, учили пользоваться им, создавали в деревнях отряды местной самообороны.
Первыми жителями села были люди служилые, пешие и конные казаки. Их
потомки и сегодня проживают в селе. Это носители фамилий Болоткин, Мухарев,
Бедарев, Бессонов, Антонов, Петунькин, Прокудин.
В Сибирь попадали захваченные в сражениях военнопленные – поляки, шведы, турки. В Котино, по данным ревизских сказок, в 1834 году проживали поляки
Годлевские.
На протяжении длительного времени царское правительство с помощью
ссылки людей, неугодных власти, пыталось решить многотрудную задачу освоения сурового пустынного сибирского края. Не хватало защитников края, казаков,
не хватало кормильцев-крестьян. Этими же интересами продиктована ссылка в Сибирь целых семей с женами, детьми, ближайшими родственниками. Так, представители Бедаревых появились в Котино с Украины, Бессоновы – из Сольвычегорска
Архангельской области.
Первые жители деревни умело использовали дары природы. Они успешно
охотились, постоянно отыскивали удобные места для пашен, покосов, пастбищ.
Первое заселение села Котино началось в северной части от современного
путем раскорчевки деревьев в тайге. Посевных площадей было около 50-ти га. Это
были маленькие клочки пашни среди раскорчеванного леса. Тогда сеяли пшеницу,
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овес, просо, озимую рожь.
К 1880 году в Котино было 109 хозяйств, 670 жителей обоего пола. В середине 19 века в селе Котино была построена часовня. В начале 20 века Котино входило в состав Александровской (Терентьевской) волости. Люди переселялись, хозяйство разрасталось, семьи были многодетные. В 1917 году в стране свершилась
Октябрьская революция. Власть перешла в руки Советов. В Котино она установилась только в мае 1918 года.
Когда совершилась революция и шла Гражданская война, у нас были партизанские отряды. Действовали белогвардейские банды. В сёлах ныне Прокопьевского района грозой колчаковцев, всех мастей карателей слыли партизанские отряды
И.Е. Сизикова, Е.Ф. Маликова, подразделения Шевелёва-Лубкова, базирующиеся в
окрестностях Караканских гор недалеко от Котино. Из котинцев в партизанских отрядах находились Борис Яковлевич Бакаев, Иван Учуватов, Тихонов, Фонтуров и
Игнашин. В один из мартовских дней 1919 года без суда и следствия колчаковцы
зарубили Фантурова и Игашкина. А 10 апреля был зверски казнен Бакаев. Недалеко от здания администрации был установлен четырехгранный памятник Бакаеву.
Котинский сельский Совет образовался в 1919 году. В годы проведения
НЭПа (новой экономической политики) многие трудолюбивые крестьяне становятся зажиточными.
В 1928 году в Котино была создана партячейка из пяти человек: Алешков
Сергей, Терехин Ефим, Карпетченко Ануфрий, Рыков, Козин. В 1929 году начинается коллективизация, а вместе с ней раскулачивание. В ходе коллективизации пострадало около 10 семей котинцев. Были расстреляны как “враги народа” сторож
школы Кузьма Демьянович Прокудин, крестьянин Павел Дмитриевич Рыков, пастух Трофим Антонович Косьяненко, колхозник Поликарп Иванович Прокудин. Из
домов раскулаченных хозяйств построены детский сад, магазин, больница, школа,
скотские помещения.
В 1930 году в Котино образуются два колхоза – «Первомай» (председатель А.
Карпеченко) и «Колос» (председатель И. Козин). В 1933 году колхозы объединились в один – «Колос». В 1934 году его председатель Козин Иван Степанович был
делегатом 2-го Всесоюзного слета колхозников-ударников.
После коллективизации были организованы детский сад и ясли. Первая заведующая детским садом – Антонова Елизавета Зиновьевна, воспитатель – Голяцкая
Галина Ивановна. Детский сад был построен из свезенных кулацких домов. Дошкольные учреждения работали круглый год.
В 1932 году открылась начальная школа. Первым учителем был Усков. До
революции в селе было грамотных людей – единицы, да и то из богатых семей. По
воспоминаниям старожилов, первая начальная школа находилась в старой деревне,
позже были две деревянные школы, недалеко от нынешней средней школы.
В 1933 году из трех домов, конфискованных у кулаков, была построена семилетняя школа, Директором был Никитин Яков Павлович. При нем работали учителями: Голяцкий Иван Никифорович, Антусов Лазарь Моисеевич, Гудкова Антонина Михайловна, Гусева Нина Алексеевна. Это были грамотные, образованные люди.
С 1936 года колхоз «Колос» был переименован в колхоз имени Кирова. В нем
имелись 12 колесных тракторов, 3 автомобиля “полуторки”. Председателем колхоза имени Кирова избран присланный из города «двадцатипятитысячник» – Павел
63

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

Давыдович Елисеев. Он руководил хозяйством до 1956 года, включая войну и тяжелые послевоенные годы.
В полеводстве были сформированы четыре полеводческие бригады. С весны
до осени полеводы жили на культстанах, для проживания там было сооружено из
кулацких домов временное жилье. Сушили снопы зерновых культур в ригах, представляющие собой помещения с крышей из жердей, покрытые соломой, а стены –
из плетня.
До войны в селе была организована бригада механизаторов из 8-ми молодых
девчат (Мария Гречухина, Дарья Житникова, Вера Алегина, Евдокия Власова, Евдокия Костина, Мария Карпетченко, Мария Фроликова, Галина Кубышко). А бригадиром у них был Сидякин Илья Дмитриевич. В начале войны его призвали на
фронт. Но бригада с его уходом не распалась. Все военные годы она была на переднем крае борьбы за урожай. За хорошую работу их премировали отрезами на
платье.
До войны в колхозе было 75 коров, 150 овец, 200 голов свиней, 140-150 лошадей, 100 голов ремонтного молодняка лошадей. Выращивали пшеницу, овес,
просо, озимую рожь. Урожайность зерновых составляла до 10 ц/га, годовые надои
молока на одну фуражную корову около 1100 кг.
Самой передовой дояркой тогда была Леонтьева Евдокия Федоровна, она
надаивала 1650 кг молока от каждой коровы. Ей было всего восемнадцать лет, когда ее наградили путевкой в Москву на ВДНХ, но поехать в столицу не удалось изза начавшейся войны.
Из села на Великую Отечественную войну ушло 150 человек, из них 107 погибло. В селе все работы легли на плечи женщин и детей. Герилович Анна Ильинична вспоминает, как в годы войны помогали фронту: «На молоканке варили
брынзу из овечьего молока (от 100 овец надаивали 15-20 литров молока). Хорошими доярками были Решетова Марфа, Федорова Марина. Дети пасли отдельно овец
и ягнят. Эта работа для детей была трудная, так как ягнята бежали к овцам и высасывали молоко. И еще, помню, каждому двору давали задание – вырастить одну
сотку табака. Во время сортировки (листья отдельно, стебли разрезать пополам) от
табачной пыли и запаха даже падали в обморок».
За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны котинцы были
награждены орденами и медалями 113 раз, среди них орденом Отечественной войны – 33 человека, орденом Красной Звезды – 9 человек, орденом Славы – 3 человека, медалью «За отвагу» – 13 человек, медалью «За боевые заслуги» – 10 человек,
медалью «За Победу над Германией» – 22 человека.
Все, что связано с электрификацией села, сделано руками Кривцова Степана
Марковича – участника Великой Отечественной войны. До войны он работал заведующим фермой, позже – электриком. Образование получил только начальное, но
это ему не помешало стать «золотым человеком». У него были знания на уровне
инженера-рационализатора. Колхоз был богатый, приобрели локомотив. Стоял он у
речки и приводил в движение мельницу, смастерил крупорушку. Привел в движение пилораму от того же локомотива. Локомотив работал на местном угле. Еще до
войны он сконструировал шерстобитку, а 1946 году в селе поставили движок, установили электрические столбы до конторы (контора тогда находилась в верхней части улицы Школьной). В селе появился свет, и все это благодаря Степану Марковичу Кривцову.
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После окончания войны защитники вернулись в село к любимой земле. Послевоенные годы были трудными. Однако народ приложил максимум сил, и в короткое время хозяйство села было восстановлено. Колхоз имени Кирова вырос в
крупное хозяйство.
В 1950 году колхоз им. Кирова объединился с соседним колхозом им. Молотова. Началось освоение целинных и залежных земель. Пашня увеличилась до
2000 гектаров. Зерновыми засевали 400-500 га, на 10 гектарах сажали картофель и
овощи. На остальной площади размещали кормовые и технические культуры (лен
и рыжик), пар. Семена рыжика сдавали государству, из которого получали техническое масло. Лен выращивали для собственных нужд. Из него делали веревки, мешки. Почти каждый житель села участвовал в трудоемком процессе переработки
льна. Каждая семья должна была, получив снопы льна, переработать их и сдать в
колхоз готовое волокно. Их вымачивали, отбивали, отбеливали, теребили и ткали.
Для этого в каждом доме был ткацкий станок. От уборки льна до получения волокна проходило месяца 3 – 4.
В 1958 году Котино стало центральной усадьбой и первым отделением совхоза “Угольщик”, специализирующемся на мясном животноводстве со свиноводческим уклоном.
Начинается бурное строительство производственных объектов и соцкультбыта. Из директоров совхоза, добрыми словами вспоминают Головко Ивана Яковлевича, участника Великой Отечественной войны. «В совхозе не было своих семян зерновых. При директоре Головко И.Я. все изменилось в лучшую сторону.
Иван Яковлевич не терпел пьяниц и лодырей. Очень требовательный к себе и подчиненным, если он ставил перед собой задачу, заключал договор, то обязательно
добивался результата. В то время удобрения на поля вносили самолетами, и один
час простоя самолета обходился совхозу в 90 рублей. Это были большие затраты.
Большое внимание Иван Яковлевич уделял строительству. В 1964 году построена
большая светлая средняя школа, в которой могли учиться дети из соседних сел, в
1967 году построен сельский клуб на 160 мест. Начали строительство хлебопекарни. В 1967 году построена больница, жилые дома, свинарник-маточник на 100 голов, два откормочных свинарника на 300 голов. В совхозе было хорошо развито
животноводство. В хозяйстве было 11 тысяч свиней, большое молочное стадо.
Вспоминают добрым словом директора совхоза Вахонина Георгия Даниловича. Агроном по образованию, много внимания уделял культуре земледелия. Урожаи
при нем стали богаче, молока совхоз стал сдавать больше, три молоковоза возили
молоко с ферм три раза в день. В 1981-1982 годах построили новую двухэтажную
контору, асфальтировали по селу Котино дороги по улицам Центральная, ул. Мира,
Карпетченко, Светлая. Произвели отсыпку дорог, заасфальтировали ток. Совхоз
процветал. В 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне с помощью шефов – машзавода им. Черных на территории села был воздвигнут памятник погибшим односельчанам.
У меня очень много данных, нет возможности все пересказать. Вот Мария
Архиповна, ее муж был учителем. Он немного краеведением занимался. Спасибо
Марии Архиповне за то, что она принесла эти данные.
Представляю наших уважаемых земляков. У нас в гостях Васильева Галина
Епифановна. Родилась она 1 мая 1922 года в селе Поныри Курской области. В 1938
году окончила семь классов, поступила в педучилище в городе Малоархангельске.
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Закончила учебу с отличием. О том, что началась война, узнала 22 июня 1941 года
на выпускном вечере. Поехала в Курск в облоно, чтобы получить назначение, но
не получила из-за бомбежки. Все были отправлены на окопы. Копали их до ноября. Окопы находились в 60 км от села. Жить приходилось в сараях. Было холодно,
дожди. Работали до изнеможения, мозоли на руках лопались до крови. На ногах
обуви не было, наматывали тряпки. В село пришли немцы, жгли хлеб, грабили, повесили председателя сельского Совета.
Васильева Г.Е. Как Вы начали говорить, сердце сразу заколотилось.
Корнелюк З.А. Успокойтесь, не волнуйтесь. Галина Епифановна – добрый, умный
и замечательный человек. В этом году ей исполнилось 80 лет. В 1941 – 1943 годах
была в оккупации и спасла жизнь учительнице. Расскажите об этом случае.
Васильева Г.Е. Я тогда работала в этой школе на практике. Немцы лютовали, пытали людей, вешали, убивали у всех на глазах. Арестовали и учительницу Л.И.
Миленушкину, привезли в комендатуру. Сказали, что, если будут свидетели и подпишутся, что она не коммунистка, ее отпустят. Люди всего боялись. Я и еще два
человека подписались. Учительницу отпустили, и она с сыном сразу уехала. Потому что, если бы кто донес, что она коммунистка, не пощадили бы никого. Когда закончилась война, вернулся с фронта ее муж, она приехала в село. Благодарила,
привезла подарок и фотографию, на которой написано: «Доброй Галочке в знак
благодарности за спасение жизни. Всегда буду помнить, любить тебя. Л.И. Миленушкина».
Корнелюк З.А. Когда село освободили, Галина Ефимовна стала коммунисткой, работала секретарем сельского Совета, а потом председателем колхоза. В 1946 году
вышла замуж за старшего лейтенанта Васильева Николая Тимофеевича. Прожила с
ним недолго, в 1950 году он умер.
Послевоенное время было тяжелым: пахали землю на коровах, копали вручную с утра до вечера, молотили. В военные годы село было заминировано, и очень
много людей после войны погибло. Селяне хоронили их, а раненых вывозили на
конях к железной дороге. Там стояли палатки. Ухаживали за ними до тех пор, пока
не приезжал поезд. Грузили в товарные вагоны. После войны работала на Пенькозаводе бухгалтером заготовок (из конопли вырабатывали волокно). В 1959 году с
мужем Коркиным Николаем и двумя детьми переехала в Прокопьевск, через год –
в село Котино. Секретарь парткома Конев порекомендовал ее на должность
начальника отделения связи. После ухода на пенсию продолжала работать в совхозе на весовой, подменяла заведующего складом. Вечно неугомонный и неравнодушный человек. Постоянно пишет заметки в районную газету, всех поддерживает,
посещает мероприятия, проводимые в селе, говорит добрые слова. Вот такой замечательный человек, Васильева Галина Епифановна.
Васильева Г.Е. Всю жизнь работала, до пенсии и после еще одиннадцать лет.
Стаж – более сорока лет. До семидесяти двух лет работала, помогала в совхозе.
Награждали грамотами, два раза в санаторий посылали за хорошую работу. Так
что трудились, а труд украшает человека.
Корнелюк З.А. Галина Епифанона награждена медалью «Ветеран труда» (7 августа 1978 г.), медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.» (Д №4714282, 22 марта 1995 г.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (АК № 239637, 22 января 1996 г.), знаком
«Победитель соцсоревнования 1974 г.» (27 января 1975 г.). Имеет свидетельство
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«Лучшему распространителю печати на селе» (газета «Сельская новь»), Благодарности от Министерства связи. Занесена в Книгу почета Министерства связи СССР
(1974 г.)
Рядом с Галиной Епифановной сидит Тупицына Мария Сергеевна. Смотрю
на фотографию в молодости – красавица. Мария Сергеевна родилась 22 июля 1931
года в селе Котино Прокопьевского района Кемеровской области. Окончив четыре
класса, пошла работать в огородную бригаду. Занимались прополкой, поливкой,
собирали огурцы, помогали на сенокосе. С четырнадцати лет пошла работать в
совхоз, ухаживала за телятами, работала телятницей. Приходилось ухаживать за 60
головами крупнорогатого скота.
За хорошие привесы неоднократно поощрялась премиями, высокой заработной платой. Имеет награды: медали «Медаль материнства» II степени (Л №276767,
10 марта 1978 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (24 марта 1970 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (АГ №606055), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (Д №4720511, 22 марта 1995 г.), «Ветеран труда» (31 мая
1985 г.), знак «Победитель соцсоревнования 1973» (уд. от 29 октября 1973 г.)
С 1958 года работала свинаркой. Приходилось ухаживать одновременно за
25 головами свиноматок и 3 головами кабанов. После опороса вместе со взрослыми поросятами поголовье составляло 200 – 300 голов. Два месяца ухаживала за 19
головами крупного рогатого скота. Доили вручную три раза в день. Ходили на
пастбище пешком. Надои были хорошие. Вырастила пятерых детей. В 1985 году
пошла на заслуженный отдых, но позвали работать в совхоз возчиком продуктов, и
пошла. Мария Сергеевна всегда доброжелательна, весела. Она участник художественной самодеятельности, играет на балалайке. Держит подсобное хозяйство.
Семенова Н.Н. Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе свинарки. Как успевали и детей воспитывать, и работать? Долго там трудились?
Тупицына М.С. Долго. Бывало, и детей оставляла за старших. Жила недалеко.
Приду, накормлю и опять бегу на работу. Детского сада не было. Когда за поросятами ухаживала, привесы были выше нормы на 5 – 8 кг. Фотография на Доске почета висела, я на ней вместе с поросенком. Смешно вспоминать, как фотографировалась. Гроза была. Меня не предупреждали, я в рабочей одежде, поросенка какого
-то дохлого в руки дали. Своего бы я не подняла, они у меня 20 – 25 кг были. А фотография хорошая получилась, жаль только, что не сохранилась. Колхоз наш назывался имени Кирова, а стал совхозом только в 1958 году. Хорошие были руководители: Мироседи, Головко, Анисимов, Алейников, Вахонин. У меня пятнадцать благодарностей, дважды занесена на Доску почета.
Корнелюк З.А. Чечендаева Мария Архиповна родилась 29 августа 1925 года в селе Котино Прокопьевского района. Окончила десять классов в Терентьевской школе. В 1949 году окончила Сталинское педучилище и получила специальность –
учитель начальных классов. С 13 лет помогала в колхозе, работала в огородной
бригаде (бригадир Прасолова). Председателем колхоза был П.Д. Елисеев. Колхозы
держали крупнорогатый скот, кур, уток, овец. После учебы в школе пололи, на сенокосе помогали. Когда началась война, помнит хорошо. Была на покосе, читала
всем газеты, когда приехал человек на коне и сообщил о начале войны. Все плакали. В 8–10 классах учились мало, так как много работали в колхозе «Серп и Молот». Учебный год начинался с октября или позже, пока не выкопают картофель.
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Она вспоминает, что директором школы был Мельник, человек военный. Школа
была построена из кулацких домов, на улице Школьной. Это здесь недалеко, где
стоит елочка.
С 1943 года работала в школе учителем. Учителей не хватало. Брали по два
класса. Днем работали в поле, а ночью ехали скирдовать. Утром очень хотелось
спать, но нужно было ехать к детям. Главным для всех
было «Все для фронта, все для победы. Враг будет разбит, победа будет за нами». Духом не падали. На работу
ехали с песнями. Работала в Соколовской школе при директоре Чечендаеве Василии Никифоровиче. В 1956 году
переведена на работу в Котинскую школу. Работала вместе с мужем, Чечендаевым В.Н. Педагогический стаж
Марии Архиповны составляет 37 лет и 10 месяцев. На
пенсии почти четыре года, но продолжает работать. С мужем вырастили и воспитали пятерых детей. У нее всегда
во всем порядок, чистота.
Награждена медалью «Ветеран труда» (С №391551,
16 февраля 1996 г.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (№842323,
Тупицына
28 апреля 1991 г.)
Мария Сергеевна
Чечендаева М.А. Трудовая деятельность началась рано,
в девять лет, хоть и была единственной дочерью у родителей. Работала в школьной
бригаде. Все делали: пололи, убирали урожай, на сенокосе подскребали, потом жали и снопы вязали. Выполняли всякие работы на молотилке, на лошади солому возили. В ночное ходили, не отговаривались, хотя, бывало, и засыпали на ходу. С
раннего детства в труде. В Терентьевской школе меньше учились, а больше работали. Когда стала учительницей, отец и мать мои были
престарелые. Меня сюда направили. Учителей не хватало, брали работать даже с восьмью классами. Вся жизнь в
труде была. Когда работала учительницей, было тоже тяжело. Если в ночь на работу ходили, потом в школе было
садиться нельзя, засыпаешь. Вот во время урока по классу и ходишь. Много занимались после уроков, а платили
нам только за четыре урока. В основном трудились бескорыстно, вместе с Корневой З.А.
Шабалин В.М. А вы работали в той же школе, что и учились?
Чечендаева М.А. Нет. Та школа находилась далеко, в старой деревне. Очень холодное здание. Потом его перенесли, а там стал клуб. Когда построили семилетнюю школу,
Чечендаева
точно не помню. В нашей школе учились дети из КамыМария Архиповна
шанки, с Украинки. Там тоже была только начальная школа. Многие ученики жили у нас. Моя мама была очень гостеприимная и приветливая.
Шабалин В.М. Какие старинные фамилии есть у вас в селе?
Чечендаева М.А. Чечендаева – коренная сибирская фамилия, с Керлегеша, шорско
-телеуцкого округа. А здесь – Прокудины, Гаденовы, Антоновы, Петунькины.
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Корнелюк З.А. Борисова Анна Илларионовна родилась 5 марта 1939 года в деревне Кокоты Мглинского района Брянской области. Образование – пять классов.
С детства пасла овец, работала весовщиком, учетчиком. Приехали в Котино в 1957
году. С семнадцати лет стала работать дояркой, затем свинаркой в колхозе. Доили
вручную по тридцать коров. С 1959 года, когда коров перевели в другой совхоз,
стала свинаркой. Выращивала подсвинков на мясо. На ферме было пять тысяч свиней. Привесы были хорошие. Приходилось пасти до 150 голов свиней. С 1973 года
стала работать пекарем на пекарне. Хлеб месили вручную. За смену делали 11 – 12
выпечек, 200 булок за одну выпечку (заведующая пекарней Кузлякина Л.Н.). С
1981 года работала телятницей в отделении №1.
В 1960 году вышла замуж за ветеринара Борисова Виктора Федоровича. Вырастили и воспитали пятерых детей. Всю жизнь держали и держат подсобное хозяйство. Вместе с мужем, гармонистом, были постоянными участниками художественной самодеятельности. Выезжали с концертами на поля, ездили на районные
и областные смотры. Имеет 15 благодарностей, дважды занесена на Доску почета,
награждалась памятными подарками.
Награждена медалью «Медаль материнства» II степени (К №684103, 15 октября 1975 г.), медалью «Ветеран труда». Борисова Анна Илларионовна сама о себе
рассказывать не стала, сказав: «Работала, как все».
Корнелюк З.А. Гаденова Нина Никитична родилась 28 октября 1920 года в селе
Котино. Свою трудовую деятельность начала рано. В школу пошла в двенадцать
лет, сразу во второй класс. Училась отлично, за один год проходила программу
двух классов. Окончила шесть классов. В 1930 году умер отец, мать воспитывала
детей одна. Нина во всем ей помогала. В 1940 году вышла замуж за Бояркина Николая Степановича. С войны он не вернулся, погиб под Воронежем. В военные годы возила хлеб, потом работала дояркой. В 1946 году вышла замуж за Гаденова
Афанасия. Работала разнорабочей в бригаде по очистке зерна (директор совхоза
Кононов Дмитрий Титович). Затем работала на почте почтальоном. Проработала
там до пенсии и потом еще два года под руководством Васильевой Г.Е. План всегда
перевыполняла. Неоднократно поощрялась премиями, благодарностями.
Награждена орденом «Знак Почета» (№726649, 4 мая 1971 г.), медалью
«Ветеран труда» (Ж №593115, 7 сентября 1978 г.), медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (Д №4500926, 22 марта 1995 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (24 марта 1970 г.)
В этом году Нине Никитичне исполняется 82 года. Она наш долгожитель.
Всю жизнь много и честно трудилась. До сих пор прядет и вяжет без очков.
Гаденова Н.Н. А что орден, орден я уже в наше время получила. Интересно про
колхоз рассказать. Жили бедно. Отец не захотел в колхоз идти. Забрали всю скотину. В девять лет пошла в колхоз на прополку, когда умер отец. Потом с Мартышевой Галиной на сенокосе сено подскребали, а через два года вместе с ней стали
копнить. Был у нас такой Филиппов Сергей Петрович, работал на паре коней. Когда он ушел в армию, его коней поручили мне. Они были самыми лучшими и красивыми. До сих пор помню, что звали их Моряк и Атаман. Сама запрягала в
дышло. Бойкая была. В уборочную хлеб возила, зимой – сено. Пошлют с какойнибудь женщиной, она ни скинуть не может, ни залезть. А я, как белка, держусь за
веслаки, накидаю ей и себе, накладем четыре воза и везем. Потом, когда Рыков
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А.Д. первый с войны раненый пришел, мою пару ему отдали. Заменяла я кладовщика Прокудина Федора Ивановича, когда он заболел.
Работала на зерноскладе, дояркой и телятницей. Помню,
приходит однажды ко мне Елисеев Павел Давыдович и
ревизор Петр Павлович, приносят выписку на мясо и муку. Говорит, чтобы организовала пельмени для солдат на
фронт. Мы с Прокудиной, Ревковой, Гаденовой и другими девушками за два вечера настряпали два фанерных
ящика пельменей (из-под спичек). Отдали председателю.
Как их дальше отправляли, не знаю. Также для фронта
вязали рукавицы из колхозной шерсти. Салтыкова Прасковья и моя свекровь пряли, а мы вечерами вязали.
Очень я любила рукавицы с тремя пальцами вязать, чтобы удобнее солдатам стрелять было. Муж мой погиб на
Борисова
фронте. В 1946 году вышла замуж второй раз. Родила
Анна Илларионовна
двоих детей. В совхозе поработать не пришлось. Вызвал
директор, сказал, что некому на почте работать. Я возразила, что двое детей, младшего не оставить. А он говорит: «Старший придет со школы и с младшим посидит, а
ты почту разнесешь». А почты было много, разносить
далеко. Председатель совхоза Тихонов жил под самой
горой, туда далеко было ходить. И все одна бегала. Потом видят, что много работы, приняли Марию Ивановну
Перфилову на полставки (заведующая Г.Е. Васильева).
Двадцать два года отработала я на почте. Всего стаж –
сорок два года.
В первые годы войны по 1200-1300 снопов пшеницы вывязывали. Шли за машиной с бабкой Устиньей,
бабкой Зенчихой и другими селянками. Займем всю сторону, как косят вдвоём. И успевали. В газете про нас печатали. И рожь жать ходили, нормы перевыполняли, про
Гаденова
Нина Никитична
нас тоже в газете писали.
Дьякова Н.А. Родилась я 13 октября 1939 года в деревне Елань-Нарык Новокузнецкого района. Образование семь классов получила там же. В 1954 году поступила в медицинское училище в городе Прокопьевске.
Окончив его в 1957 году, получила направление на работу в Котино.
Стала заведующей медпунктом. В 1968 году в селе построили больницу (ныне детский сад и библиотека) на 25 койко-мест. Работала там детским фельдшером. Главным врачом был Макеев Иван Иванович. В
1981 году построили амбулаторию. Работала заведующей до 1986 года, пока заведующим не стал Буланаков
А.В, а я стала детским фельдшером и так работала до
Дьякова
Нина Александровна
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пенсии и потом еще полтора года. Закончила свой трудовой путь в 1996 году. Сорок с лишним лет медицинского стажа. Вот и все».
Корнелюк З.А. Нет, не все. Нина Александровна – уникальный человек. Таких
больше нет. Всю жизнь занималась общественной работой. Двадцать один год была депутатом сельского Совета, состояла в комиссии по делам несовершеннолетних. При больнице организовала художественную самодеятельность. Ездили с выступлениями по деревням (участкам совхоза «Угольщик»). Всю жизнь вышивала.
Сегодня зал украшен коврами, вышитыми Ниной Александровной. Честно и самоотверженно трудилась. Земляки всегда тепло о ней отзываются. Никогда в жизни
никому не отказала в помощи. К ней обращаются до сих пор. С мужем Дьяковым
Михаилом Леонтьевичем вырастили двоих детей. Благодарна ему за то, что понимал ее работу, не осуждал за то, что и днем, и ночью к ним шли люди. Помогал.
Когда не было транспорта, к больным приходилось добираться пешком в другие
населенные пункты. Не единожды спасала больных вовремя оказанной медицинской помощью. О ней писали в газете (статья «Дар доброты»). Односельчане Карповы написали о ней статью «Есть женщины в русских селеньях»: «Оказывает помощь всегда добросовестно, грамотно, профессионально малому и старому, богатому и бедному. Она верна клятве Гиппократа. Приходит на помощь по первому
зову. Это добрый, отзывчивый человек, всегда уравновешенный. Очень любит детей, была частым гостем в школе. До сих пор посещает все мероприятия, проводимые на нашей территории, и участвует в них. Читает стихи собственного сочинения».
Семенова Н.Н. Прочтите, пожалуйста, стихи.
Дьякова Н.А.
Мать
До рассвета еще далеко,
Мать не спит –
На душе тревога,
Проводила она дочь в дальнюю дорогу.
Быстро время пролетело,
Его не надо торопить.
Пришел и твой черед, мой сын,
В Российской Армии служить.
Желаю тебе от души я, сынок,
Здоровья хорошего,
Службы отличной
И возвращения в срок.
Вы, словно птицы, разлетелись,
Конечно, волнуясь чуть-чуть.
В добрый путь, мои милые дети,
В добрый путь!
Что-то дочь задержалась с ответом,
Сын уже давно не звонит,
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А душа-то, душа-то матери
Ой, как о детях болит.
Где б ни были вы, дорогие,
Никогда не должны забывать,
Не ссылаясь на то, что нет времени,
Весточку матери вовремя дать.
Как будет жизнь у вас потом?
Хотелось, чтобы слаженно и ровно,
Здоровья, дети, вам на долгие годы,
Чтоб были вы богаты духовно.
Корнелюк З.А. Нина Александровна награждена медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (24 марта 1970 г.), медалью «Ветеран труда» (17 октября 1984 г.), знаком «Отличник здравоохранения» (№214-Н, 17 апреля 1979 г). Принимала участие в районном конкурсе
«Лучший фельдшер района». Занимала первое и второе места. За 1969, 1988, 1997
годы имеет удостоверение «Фельдшер первой категории».
Букреев Александр Егорович родился 4 октября 1927 года в городе Чаджау
Казахской ССР. Трудовую деятельность начал с 1941 года. Выполнял разные работы: возил сено, снопы, молотил, пахал на лошадях. Жил в селе Кыргай, где был
колхоз «Путь животноводства». В 1943 году окончил курсы трактористов в Черкасовской МТС и стал работать трактористом, а с 1953 по 1957 год – шофером. Тогда
техника была старая. В МТС ходили пешком, напряги
были с горючим. Директором тогда был Рыков Максим
Кузьмич. В 1957 году, когда колхозы реорганизовали в
совхозы, стал работать бригадиром полеводческой бригады совхоза «Угольщик», затем бригадиром тракторной
бригады. В 1962 году переведен управляющим отделения
№2 (Кыргай). Обстановка с кормами была тяжелая. Ездили собирать сено, солому, силос по полям, так как сеяли
мало, не было механизации. К весне скот так ослабевал,
что с пастбища вечером его приходилось увозить на машинах. В 1965 году положение с кормами улучшилось.
Сеять стали больше. Отделение перевели на откорм
крупного рогатого скота. Так что Александр Егорович
принимал активное участие в поднятии отсталого хозяйБукреев
ства.
Александр Егорович
Шабалин В.М. Александр Егорович, расскажите подробнее об этом времени.
Букреев А.Е. Это примерно 1965 – 1967 годы. Главным зоотехником района тогда
был Б.И. Ворошилин. У нас в Кыргае организовали районную школу передового
опыта. Было до 10 – 11 гуртов скота. В каждом гурте от 80 до 100 голов крупного
рогатого скота. Собирали со всего района. Держали мы их 1 – 1,5 года. Вес составлял 300 – 400 кг. В год сдавали по 800 голов на Прокопьевский мясокомбинат. На
фронте не воевал, была бронь, так как колхозу были нужны трактористы. В совхо72
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зе проработал до пенсии, до 1987 года.
Корнелюк З.А. Находясь на пенсии, любит заниматься домашним хозяйством
вдвоем с супругой Ниной Николаевной. Воспитали и вырастили четверых детей.
Все в селе знают, кто у нас самый неугомонный пенсионер, борец за справедливость. Александр Егорович – председатель совета ветеранов при Котинской сельской администрации. Имеет награды: орден Трудового Красного Знамени (Ж
№866860, 8 января 1973 г., Указ №720607 от 13 декабря 1972 г.), медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (24 марта
1970 г.), «Ветеран труда» (4 января 1984 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (Д №4500924, 22 марта 1995 г.), «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (АГ №647371, 30 июня 1998 г.), Почетные грамоты, благодарности. О нем была статья в «Сельской нови».
Прокудин И.Ф. Когда началась война, я окончил первый класс. Много помогал
колхозу, полол, на сенокос ездил, копны возил, зимой возил силос, воду. С 1943 года еще школьником работал в полеводстве. В 1952 – 1953 годах учился в поселке
Школьный в школе механизации. Окончил курсы трактористов и работал в колхозе. В армии выучился на шофера. Учился везде на отлично, имею похвальные грамоты. Всю жизнь проработал шофером.
Корнелюк З.А. Как скромно рассказал о себе Иван Федорович, а ведь он ударник
труда. Имеет множество наград: медали «За освоение целинных земель» (Б
№035121, 22 октября 1957 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (24 марта 1970 г.), знак «Ударник 11-й пятилетки» (19
марта 1975 г.), медали «Ветеран труда» (2 января 1984 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (Д №4488988,
22 марта 1995 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (АГ №667058, 22 марта
1999 г.), бронзовая медаль ВДНХ (уд. №29137), знак
«Ударник 12-й пятилетки» (14 ноября 1990 г.), знаки
«Победитель соцсоревнования» (1973, 1975, 1977, 1978,
1980, 1981 годов). Дважды его фотографию помещали на
Доску почета, вручали ценные подарки (настенные и
ручные часы, палас, отрезы). Имеет 11 Почетных грамот,
они такие необычные, старого образца, сейчас таких нет.
О нем писали статьи в газетах, рационализаторские предложения отправляли в Москву. С женой они
вырастили и воспитали четверых детей. Сыновья пошли
по стопам отца, выбрали для себя профессию шофера. В
Прокудин
Иван Федорович
1973 году выдано свидетельство «За высокие показатели
в соцсоревновании по достойной встрече 50-летия образов СССР», присвоено звание «Победитель соцсоревнования» (В. Анисимов). Свидетельство о том, что «Прокудин И.Ф. занесен в Книгу почета по достойной встрече 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (11 апреля 1970 г., П. Алейников, В.
Сергеев). Благодарственное письмо «Слава Героям Труда» к XXV съезду КПСС
(секретарь РК КПСС А.С. Святченко).
Корнелюк З.А. Лупенко Лидия Николаевна – руководитель кружка «Умелые руки». Учит детей вязать, плести, делать игрушки, панно и так далее. Педагог со стажем работы двадцать пять лет. Хочет, чтобы дети были заняты, а не бродили бес73
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цельно, прививает интерес к рукоделию, которым сама владеет в совершенстве.
Человек творческий. Говорит, что это мастерство она переняла от родителей.
Младший брат Корнев Виталий Николаевич занимается резьбой по дереву.
Умеет своими руками и баню срубить, и дом построить и т.д. О себе говорить не
любит, говорит, что ничего особенного не делает. Хотя в его доме и доме его друзей множество поделок из дерева, сделанных его руками, икебане, композиций из
природного материала. Про Виталия писали в газете «Сельская новь». Этот умелец
увлекается транспортными средствами, автомобилями. Пытается мастерить их самостоятельно. А с чего началось увлечение, кто послужил
примером?
Лупенко Л.Н. У Виталия это от старшего брата Владимира, а у последнего – от отца. Папа очень хорошо рисовал.
Так что в наследстве, наверное, что-то есть. Брат старше
Виталия на шестнадцать лет, поэтому авторитетом был
всегда. Постоянно что-то мастерил, не любил терять времени зря. Младший брат учился у него. Сейчас брат живет
в Подмосковье, занимается деревом уже профессионально. Работает на Балабановской экспериментальной спичечной фабрике. Работы его выставляются на всевозможные выставки, сын его тоже занимается дизайном, работы
берут на выставки. Так что, я думаю, положительный пример брата повлиял.
Сидякин В.Д. (друг Виталия). Я помню, в детстве как не
Лупенко
Лидия Николаевна
придешь к нему, то он ложки какие-то вырезает, то что-то
склеивает. Интересно было. В лес пойдем, он какуюнибудь корягу найдет. Никто не замечает, а он уже в ней что-то видит.
Брагина В.А. (специалист по делам молодежи): Хочется, конечно, отметить эту
уникальную, трудолюбивую семью. Жаль, что сегодня нет с нами их мамы, Корневой Зинаиды Алексеевны. Она умерла. Человек, всю
жизнь проработавший в школе, отдавший все свое не
только рабочее, но и свободное время детям и сумевшая вырастить прекрасных четверых детей. Человек,
которым гордится наше село.
Корнелюк З.А. Об умельце, Сидякине Викторе Дмитриевиче, неоднократно писали в газете. Изобретает какие-то «макараки», «мерседесы» и т.д. Расскажи об
этом.
Сидякин В.Д. Кстати, «макарака» – это как раз слово,
которое придумала моя первая учительница, Корнева
Зинаида Алексеевна. Она увидела, что я сделал какуюто двигающуюся конструкцию и говорит, что
«макарака» какая-то. Так и приклеилось. Потом сделал
Корнев
трактор, назвал «мерседес». А заразил меня этим заняВиталий Николаевич
тием Мочалкин Юра. Сам-то он давно этим занимается,
всю жизнь мечтает взлететь. Он мастерит самолет или вертолет. Мы даже проводили его испытания. Летать, правда, не летали, потому что у Мочалкина нет материала для крыльев. А вот по деревенской улице, которая одновременно и взлетная по74
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лоса, мы разгонялись. Сам я хочу построить вертолет, даже название ему шутливое
придумал «Гравицапа». Тяга к конструированию у меня, наверное, с детства. Всегда мне хотелось из кучи всякого железа сделать «конфетку». В детстве мне помогал отец, потом сосед Юра. Он мне и сказал как-то, что ты в игрушки играешь
(имея ввиду мои движущиеся изобретения), надо делать что-то серьезное, чтобы
помощь в хозяйстве была.
Лупенко Л.Н. Еще с детства у него любовь к музыке была, мама рассказывала. Играл на всем: на столе, на папке для тетрадей. Потом из картона гитару сделал. А на
уроке по ручному труду соорудил такой трактор из спичечных коробков, что все
диву давались, откуда столько фантазии.
Корнелюк З.А. Этот человек не сидит на месте. Он художественный руководитель
в клубе. Любит петь, играет на музыкальных инструментах. Всегда энергичен, деятелен и подтянут. Он говорит, что «железки» – это его болезнь. И еще у одного человека эта болезнь. На встречу он прийти не смог, но я немного о нем расскажу.
Мочалкин Юрий Степанович занимается изобретательством с юности и действительно строит самолет. Еще в юности построил вертолет и даже взлетел. Сам он об
этом вспоминать не любит, потому что полет закончился не совсем удачно. Есть у
него и мини-трактор, множественные агрегаты к нему, переделанная в гоночную
машину инвалидка, мотоциклетная коляска, движущаяся без помощи мотоцикла. У
него страсть к аэросаням. За свою жизнь он изобрел их столько, что и сам счет потерял. Соберет, поездит, разберет. Главная гордость – комбайн, который сам гребет
и мечет сено, 3 – 4 покоса в день.
Вот такие замечательные люди живут в нашем селе. Мы гордимся ими. И в
заключение мне хочется прочитать стихотворение нашей землячки с Ясной Поляны Людмилы Соколовой.
Любовь моя, село
Люблю я села русские,
Веселые и грустные,
С хозяйкой хлебосольною
Да с песнею задорною,
Да с заботою извечной,
С работой бесконечной.
Люблю дома беленные
Под золотыми кленами,
За их наличники с резьбой,
Что радость дарят нам с тобой.
Июньские покосы,
Дожди, туманы, росы.
Люблю детей веселый гам,
Спешащих в школу по утрам,
Красивых женщин кроткий взгляд
И немудреный их наряд.
Люблю богатырей-мужчин,
Пришедших будто из былин.
Люблю гармонь-трехрядку,
Ребят с рабочей хваткой,
Девчонок-хохотушек,
75
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И колкий смысл частушек,

Поет Сидякина Оля

Николай Иванович и
Галина Ивановна Какошины

Коллектив учителей Котинской школы

76

……………………………………………………………………Краеведческая экспедиция

«Малая родина»

Да пляску залихватскую,
Да в горе – помощь братскую.
И жизнь скучна и не мила
Мне без любимого села,
А коль разлука предстоит,
То сердце ноет и болит.
Считаю, в жизни повезло,
Коль так люблю свое село.
В библиотеке
Заведующая библиотекой Зоя Александровна показывает альбомы.
Корнелюк З.А. Вот альбомы «Дела и люди нашего села», «Книга памяти», «Во поле берёзонька стояла», «Собака – друг человека», «Никто не забыт и ничто не забыто». В альбоме «История библиотеки» помещены фотографии, биографии бывших работников библиотеки.
Библиотека сегодня – не просто хранилище земной мудрости, это остров
спасения, где каждый может ощутить своё родство с миром, блистающим остроумием, насыщенным откровением страдания и невероятной радости – миром человеческой культуры.
Наш долг – сохранить наследие прошлых веков, сделать его достоянием каждого из ныне живущих, обеспечив беспрепятственный доступ к информации. И,
наверное, это задача всех здравомыслящих людей, ведь культура принадлежит всему человечеству.
Видеозапись кружка «Умелые руки»
Руководитель Лупенко Л.Н.
Лупенко Л.Н. В кружке занимаются восемнадцать детей, в основном девочки
старшего и среднего возраста. Техника: вязание крючком салфеток, косынок, обвязывание платков, нитки используем в работе полипропиленовые. Цветы, листья,
мягкие игрушки. Этот материал более податлив и не выцветает. Из них ещё вяжем
мочалки. Ездила в командировку, привезла новое оформление – обвязывание бутылей из шпагата, вазы из капроновых колгот и клея, пластилина, пластмассы. Работаем с кожей (техника «Жмурки») сувениры, украшения, панно из кусочков ткани.
Макраме вяжем, комплектуем несколько техник с элементами природы. Составляем декоративные композиции. Вяжем из шерстяных ниток.
Лобышева Н. В. Поражают экспонаты, сделанные руками детей! Какая фантазия!
Есть такие работы, в которых используется различный по фактуре материал. Это и
кожа, и растительный природный материал. Лидия Николаевна вполне могла бы
вести занятия с руководителями кружков «Умелые руки», с преподавателями технологии. Она настоящий мастер своего дела.
СЕЛО СОКОЛОВО
В Соколово приехали в 13-40. Сделали фотосъёмку с горы.
«Деревня Соколова расположена на речке Тыхта. Год возникновения – 1650. В
1926 году в данном населенном пункте находились: сельсовет, школа 1-й ступени,
школа малограмотных, лавка общества потребителей, кредитное товарищество.
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Число хозяйств, согласно переписи 1926 года – 288, население – 1503 человека, из
них 734 мужчин и 769 женщин. Численно преобладающая национальность – русские. Расстояние до окружного центра (г. Кузнецк) – 176 км, до районного центра
(р. п. Прокопьевск) – 43 км. Ближайший лечебный пункт располагался в 13 км от
деревни. Станция железной дороги – Усяты – находилась в 32 км, а речная пристань – Нарык – в 43 км от деревни. Почтовое отделение, рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, рынок покупки промышленных продуктов располагались
в Прокопьевске (основание: ГАНО. Список населенных мест Сибирского края 1929
г., т.2. с.540, 541).
Члены экспедиции подъехали к школе, возложили цветы к памятнику погибшим односельчанам. Сделали фото ребят, убирающих овощи на пришкольном
участке, выставок поделок в школе.
Тушенкова О.А. Особое место в селе занимает школа. Вокруг школы всегда цветут цветы, растут деревья, и преподают в ней добрые, умные и любящие своих учеников учителя. В 1899 году в селе Соколово работала домашняя школа, преподавали в ней служители церкви, либо грамотные крестьяне. В 1920 году из останков
сгоревшей церкви была построена деревянная школа. Согласно областному архиву,
работали в ней учителя Власова Таисия Дмитриевна, Петухов И.М. Школа была 1
ступени (начальная). В 1928 году построена новая деревянная школа, просуществовавшая 47 лет.
Новая школа построена и открыта в 1975 году. Большой вклад в
благоустройство школы в те годы
внесли директор школы Кудрина Р.П.,
учителя Бедарева Т.С., Ежова В.М.,
Холопова Г.Н., Холопова Н.К., Лаврова В.А., Шарабарина З.Г., Афанасьева
А.Ф., Старинец В.М., Бесхлебная Л.А.
В 1985 году на территории школы открыт памятник погибшим воинам-землякам в 1941-1945 гг.
В 1988 году школа стала средней общеобразовательной. Трудятся в
ней замечательные педагоги.
В школе оформлена выставка
творческих работ учащихся школ, руководитель Шарыпова Надежда Михайловна. Участницы кружка увлекаются бисероплетением, занимаются
вязанием, техникой макраме. Привлекает внимание колье Маши Поповой,
ученицы шестого класса, Наташи
Ковалев Алеша, Салахиев Витя,
Шнайдер, ученицы седьмого класса.
Агарин Саша
Аккуратно выполнено панно из соломки Соломоновой Татьяны.
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В Соколовском клубе оформлена выставка, в которой представлены работы
Ковалевой Веры Васильевны (ковры), резные кухонные наборы Соломонова Анатолия Николаевича, вышитые салфетки Фетисовой Марии Андреевны, ковер Салахиевой Нины Николаевны, картина, выполненная выжиганием по дереву, Ковалева
Ивана Романовича, расписные кухонные доски Фетисовой Елены Александровны,
множество вязанных салфеток Булыгиной Лилии. Даже была представлена работа
Кудриной Раисы Петровны – скатерть, вязанная крючком, и картина, вышитая крестиком.
В Соколовском сельском Доме культуры Абраменко С.В. представляет состав историко-краеведческой экспедиции «Малая родина». Цель экспедиции –
встреча с ветеранами войны и труда. Тушенковой О.А., заведующей Соколовской
сельской библиотеки, вручается памятка-буклет.
Тушенкова О.А. В самом начале встречи расскажу историю села из нашей летописи. В 1650 году возникло село Соколово. В переводе «сокол» означает - отважный, гордый человек. Первыми жителями, скорее всего, были безвестные Соколовы, фамилия которых и легла в основу названия населенного пункта. Старожилы
села рассказывали, что первопоселенец села был беглый ссыльный каторжник Соколов. Первых жителей в селе называли «чалдоны», это беглые казаки с Дона.
Название произошло от двух рек Чал и Дон.
На данной территории в ХVII начале XX вв. проживали телеуты ускатские.
Возможно, они и назвали водоток ТЫКТА – «загороженная река». При ловле рыбы
телеуты ускатские (как прочие народы того времени) перегораживали небольшие
реки сетями и затем вычерпывали рыбу саками. Отсюда и название Тыкта, усвоенное русскоязычным населением в форме «Тыхта». (Шабалин В.М. Тайны имен
земли Кузнецкой: Краткий топонимический словарь Кемеровской области. – Кемерово, 1994. – с. 188).
В селе проживали и проживают украинцы, белорусы, чуваши, татары, мордва, немцы, азербайджанцы и другие народности.
В 1841 – 1842 гг. через села Соколово и Котино проходил маршрут известного исследователя и геолога Южного Кузбасса Петра Чихачева.
В 1859 году в селе проживает 371 житель в 62 хозяйствах.
В 1861 году через Соколово проезжает великий тюрколог В.В. Радлов.
В 1899 году в селе начинает работать домашняя школа.
В начале 20 века началось массовое переселение крестьян в Сибирь. В это
время село Соколово является одним из крупных населенных пунктов южного
Кузбасса. Первым переселенцам пришлось приложить много усилий по выкорчевке деревьев под строения и пашню. Зимой и летом люди кормились в лесу. Мужчины охотились на зверя, женщины собирали ягоды, грибы.
В основном, со средней полосы России приезжали люди большесемейные,
трудолюбивые, а иногда приезжали всем селом в поисках лучшей доли. Их хозяйства быстро разрастались, превращаясь в зажиточные семьи. Строили добротные
двухэтажные дома. Делились семьи, население росло. Держали много скота и птицу. Сеяли зерновые, косили лога. В память о них остались названия грив и логов.
Крестьяне в условиях сурового сибирского климата научились выращивать
хорошие урожаи ржи, пшеницы, овса, собирать лен и гречиху, готовить масло. Сеяли вручную. Впереди шел старший из семьи. Жали серпами и собирали колосья в
снопы, а затем свозили на тока и обмолачивали зерно цепями. Мололи муку, пекли
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Урок ведет Кудрина Раиса Петровна

Холопова Галина Николаевна

Коллектив учителей Соколовской школы
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хлеб, варили квас, медовуху, солили сало. В село заезжали купцы со своим товаром. Совершали товарообмен.
Поднимали целинные земли, сажали лен, ткали сами полотно, отбеливали
его, шили одежду, ткали дорожки, из конопли готовили масло, вили веревки, сеяли
просо, горох, зерновые. На полях было много ягоды, с небольшого косогора можно
набрать 2-3 ведра ягоды, а в болотах – смородину, кислицу, малину. Они рано просыпались и поздно ложились отдыхать, весь световой день трудились. Для успешного ведения хозяйства многие братья объединялись, приобретали хозяйственный
инвентарь и другую технику (мельницы, молотилки и прочее).
Самым богатым на селе был Молахов. Он имел крушерубку (зернодробилка),
маслобойку, конную молотилку, лобогрейку, косилку и другой инвентарь. Дом был
двухэтажный, красивый. Таких семей в селе Соколово было много: Бакисовы, Фетисовы, Рожковы, Цыганковы, Казельские, Стефаненко, Кудасовы, Масютины, Разгоновы.
Это были люди особого склада – любили труд, землю, умели вести хозяйство.
Например, Казельский Захар с сыновьями Сергеем и Федором имели свою паровую мельницу, 13 лошадей, не считая молодняк, много крупнорогатого скота, овец,
пчелосемьи, птицу. (Данные взяты из справки суда по восстановлению пострадавших от репрессий).
В старые времена в России люди, как правило, строили православную церковь
или приход, которые являлись главной достопримечательностью в селе. О первом
приходе в селе можно узнать из газеты «Кузбасс», приложение «Золотые купола»
от 30.01.2002г.: «В 1815 году издано распоряжение о дозволении строить в Сибири
деревянные церкви. Так, в 1859 году в селе Терентьевском была построена церковь
во имя первоверховных апостолов Петра и Павла с приходами в селах Терентьевское, Соколово, Котино, Большая Талда, Малая Талда, Тихоновка, Ново-Казанка,
дер. Анисимово, Жирново, Усть-Нарык, Татарском».
В селе Соколово в середине 19 века была построена часовня (приход), а в
начале 20 века в селе силами крестьян построена деревянная церковь в честь Святого Николая Чудотворца, которая в революцию была сожжена. В селе осталась
только часовня, которая находилась при въезде в село, на возвышенном месте, от
дороги справа.
Часовня еще долгое время служила людям, примерно до 1930-х годов. Это
был небольшой деревянный домик с крестом на крыше.
В память о церкви соколовцы установили престольный праздник святого Николая Чудотворца – зимнего (19 декабря), а летний престольный праздник – Прокофьев день или по православному календарю день Казанской иконы Божией Матери, празднуется 21 июля. С приходом советской власти истинные христиане не побоялись гонений и веру православную хранили в семьях и передавали из поколения в поколение, сохраняя обычаи и традиции, которые дошли и до наших времен.
В селе в 1911 году проживало 701 житель, было 98 хозяйств, часовня. (А.А.
Мытарев «От Абы до Яи»). До 1917 года село Соколово входило в состав Александровской волости Кузнецкого уезда Томской губернии.
Многие мужчины села Соколово призывались для участия в Первой мировой
войне (1914-1918 гг.), а затем в Гражданской войне (1918-1920гг.). Живыми вернулись Голованов Лазарь Никифорович, Голованов Моисей Никифорович, Прокудин
Гавриил, Черемухин Иван Иванович, Масютин Андрей Федорович, Фролов Панте81

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

лей Васильевич, Фролов Яков Васильевич и другие. Односельчане Кудрин Семен
Петрович, Костин Кирилл Кузьмич, Астафьев Федор Михайлович погибли в Гражданскую войну.
В 1922-1925 годах в селе организован сельский Совет. В 1927-1928 годах построено деревянное здание местной школы.
В 1931 году организованы колхозы «Большевик» и имени Калинина. В начале 1930-х годов в селе появились первые колесные тракторы. С большими успехами в колхозах трудились механизаторы Прокудин И.Г., Тузовский М.А. (участник
ВДНХ в г. Москве), Фролов Е.П., Фролова Евдокия, Куксин В., Рожков В.Н., Ширнин И.М., Нефедов И.И., Стефаненко Н.А., Масютин, Кудрин А. и другие. Работали в любую погоду на открытых тракторах с железными колесами.
Председателями колхозов в разное время работали: Сорокин, Андросов, Барков Александр, Ширнин М., Адыбаев И.И., Стефаненко К.Я., Макашов К.И. и другие.
В 1941 – 1945 годы – на фронт уходит около 160 человек, не вернулось 72 человека.
В 1951 году объединяются соколовские и камышанский колхозы в колхоз им.
Молотова.
В 1954 году ликвидирован сельский Совет.
С 1957 года село Соколово входит в состав совхоза «Черкасовский».
В 1968 году в селе проживает 491 житель, имеется восьмилетняя школа,
клуб, библиотека, медпункт.
В 1975 году введена в строй кирпичная двухэтажная восьмилетняя школа,
директор Кудрина Р.П.
В 1976 году из деревни Камышанка началось переселение в село Соколово.
1983 год, декабрь – создан совхоз «Соколовский», директор Кудрин Николай
Сергеевич. С образованием совхоза в селе появились в квартирах телефоны, построены новые гаражи, фермы, пилорама, стройцех, отсыпная щебнем дорога, открыт детский сад, почта, сберкасса, построены деревянные, панельные и кирпичные дома.
2001 год, 8 ноября – СХТ «Соколовское» переходит в состав СХПК
«Черкасовский».
Сегодня я представлю тех, кто смог прийти к нам на встречу. Это ветераны
труда. В данное время в селе проживает только один ветеран войны – Ширнин
Иван Михайлович, по состоянию здоровья он не смог прийти.
Начнем рассказ с Соболева Василия Егоровича. Родился он 14 января 1929
года в селе Соколово. Позже их семья переезжает в деревню Камышанка. Там он
окончил начальную школу, а семилетнее образование получил в Соколовской школе. Выучился на тракториста и всю жизнь работал на тракторе. Трудные военные
годы пришлось пережить молодому пареньку Василию. Его дед, Цыганков М.В.,
был раскулачен и сослан в Нарым. А отца навсегда забрали органы НКВД.
В последний год войны Василий Егорович уже самостоятельно управлял трактором на посевной. «Ему шестнадцать лет, а он уже вывел в поле свой ХТЗ, проложил первую борозду. Как со взрослым говорит с ним бригадир и задание дает без
скидки на молодость. Иначе ведь и нельзя. В то время все хозяйство только на них
и держалось, на женщинах да на детях – мужчины еще с фронта не вернулась. Василий целыми днями, да что днями – сутками не уходил от машины…
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Была в его жизни и еще одна памятная весна, что прошумела вешними водами и тракторным гулом. Весна 1957 года. Много к той поре изменилось. И время
было мирное, и колхоз «Новый строй», ныне четвертое отделение совхоза
«Угольщик», после войны окреп, техники много пришло новой, могучей. Да и Василий Соболев был уже опытным трактористам со стажем в двенадцать трудовых
лет… В ту весну он вывел в поле сеялку и был, конечно, верен себе: уложил в рыхлую землю семена как истинный хлебороб, аккуратно, ровно, по-хозяйски. Через
неделю зазеленело поле дружными всходами, и любовались ими селяне...
А вот и еще незабываемая весна — 1967 года. Тогда селяне получили столько
минеральных удобрений, что хватило их не только под кукурузу, но часть внесли
даже под зерновые. Всю весну Василий Соболев вносил удобрения в почву, радуясь, что год от году все больше пищи получает земля, что теперь можно уже уверенно ждать от нее благодарного отклика, тучного колоса. И не обманула земля
ожиданий. Самый высокий за все годы взяли урожай – по 24 центнера зерна с гектара… Тридцать две весны прошло с тех пор, как Василий Егорович Соболев проложил первую послевоенную борозду на колхозной, а затем совхозной земле. И
каждый год для него был значителен» (Глебов, А // Сельская новь. – 1977 – 31 мая).
В 1949 году женился на эвакуированной из Ленинграда Волковой Вере Александровне. Они вместе уже пятьдесят три года. Это заботливые, внимательные бабушка с дедушкой. Они воспитали пятерых детей. Гордятся своими детьми, внуками и правнуками, которые проживают в Москве, Германии, Прокопьевске.
Самых искренних слов благодарности заслуживает Василий Егорович за
долголетний и безупречный труд. Он неоднократно награждался ценными подарками, Почетными грамотами, денежными премиями. Ветеран труда, труженик тыла.
Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» (1970 г.). В 1970 году за высокие производственные показатели в весеннеполевых и уборочных работах занесен в Книгу почета. Имеет знаки: «Победитель
соцсоревнования» в 1976, 1977, 1979, 1980 годах, «Ударник 9-й пятилетки»,
«Ударник 11-й пятилетки». В 1976 году награжден орденом Трудовой Славы III
степени, в 1986 году – орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», медалью
«За освоение целинных земель». Он по-прежнему бодр, весел, интересуется событиями, новостями. Проживают с супругой в Соколово.
Семенова Н.Н. Где Вам вручали ордена, куда-то вызывали?
Соболев В.Е. Один раз в Бурлаки, другой – в Прокопьевск.
Семенова Н.Н. За какие заслуги Вы получали награды? Нормы перевыполняли?
На много процентов? Ордена же не просто так давали.
Соболев В.Е. Соцсоревнования были. В посевную с утра до вечера работали.
Награда целью не была, о них и не думали.
Кудрина Р.П. Тогда о почестях не думали, а надо было работать и все.
Шабалин В.М. Ваши родственники откуда родом?
Соболев В.Е. Родители приезжие – рязанские.
Тушенкова О.А. Сибирь тогда заселяли из разных областей России. Были у нас
Могилевские, Орловские, Брянские, с Курщины. Так и улицы назывались. Могилевская улица располагалась вдоль по реке при въезде в село и направо. Она соседствовала с Заречной улицей, которая располагалась вправо от реки Верхняя Тыхта
и вверх шла улица Орловская (сейчас там проживает Гончаров Геннадий, завершал
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улицу Холопов Матвей Захарович).
После войны председателем колхоза им.
Молотова был участник Великой Отечественной
войны Иван Ильич Адыбаев. «Славная боевая и
трудовая биография у старейшего управляющего
отделением №5 совхоза «Черкасовский» Ивана
Ильича Адыбаева. Грозный 1941 год. Иван Адыбаев покинул родную Соколовку, как любовно
называют жители свое село Соколово. Покинул,
чтобы своей грудью защищать Родину от фашистских захватчиков. Фронт. Первое боевое
крещение. Защищать довелось город Ленинград.
Стойко выдержали яростный натиск врага славные советские воины.
А потом прорыв блокады и разгром фашистов. За храбрость, проявленную при защите Ленинграда, Иван Ильич был награжден орденом
Соболев Василий Егорович
Красной Звезды. А за освобождение города
Пскова – орденом Славы третьей степени. Позднее его грудь украсили еще пять правительственных наград – медали за ратные дела, и одна из них – «За отвагу».
В сентябре 1944 года, освобождая город Ригу, столицу братской Латвии, был
тяжело ранен. Семь месяцев пришлось лежать в разных госпиталях.
К концу шла Отечественная война. Адыбаев по причине ранения вернулся в родную Соколовку. Не мог коммунист Адыбаев, вступивший в партию в грозном 1943
году, отсиживаться долго дома. Правление назначило его колхозным бригадиром.
Через три года, как способного, энергичного организатора производства, односельчане избирают его председателем колхоза. Почти десять лет он трудится в этой
должности. Много занимается воспитанием колхозных кадров, строительством
производственных и жилых помещений. Совместно со специалистами добивается
высоких урожаев и хорошей продуктивности животноводства.
С преобразованием колхоза в совхоз трудится управляющим отделения. А в
1961 году его, как опытного руководителя, направляют в село Большая Талда
(отделение №5 совхоза «Черкасовский»), где он и трудится до сих пор управляющим. О его заслугах в деле подъема сельского хозяйства говорят новые награды:
орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», как венец всему – орден Ленина.
(Верин С. // Сельская новь – 1972 – 18 ноября).
В 1950-х годах в полеводческой бригаде Михаила Антоновича Тузовского работали Юрченко Андрей Дмитриевич и Соболев Григорий Федорович. Долге время трудились на одном гусеничном тракторе ДТ-54, номер которого до сих пор
помнят дети Андрея Дмитриевича – 148.
Долгое время бригадиром трудился фронтовик Стефаненко Кузьма Яковлевич, затем стал работать учетчиком. Большими успехами отличалась полеводческая бригада Фролова Егора Пантелеевича. Михаил Антипович Тузовский участник войны, пришел домой без правой кисти. По воспоминаниям родственников,
имел много наград, хоронили со знаменами.
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Кравченко А.В. Не осталось ли в селе родственников первопоселенцев?
Кудрина Р.П. Нет. В селе Соколовых нет, и уже никто не помнит ничего. Предположительно, Соколов был богатый крестьянин или беглый каторжник, который основал заимку свою здесь, а затем село.
Шабалин В.М. А какая ваша девичья фамилия?
Кудрина Р.П. Камбалина. Архангельская ветвь.
Тушенкова О.А. Коломыцев Сергей Федорович родился 21 марта 1922 года в Алтайском крае, потом жили в Казахстане. В начале 1942 года приехал с трудовой армией в Прокопьевск, работал на ремонтной базе. С
1944 года живет в селе Соколово. Работал на подсобном хозяйстве, затем в колхозе имени Калинина,
с 1951 года – в колхозе имени Молотова. С 1957 года трудился в совхозе «Черкасовский» учетчиком
МТС,
бригадиром
овцеводства,
техникомосеменатором овец. В совхозах «Угольщик» и
«Соколовский» был учетчиком в полеводстве. Сергей Федорович знает все гривы и лога, ему пришлось замерять их. К любой работе он относится
добросовестно, выполнял общественные поручения. Скромный, ответственный человек, знающий
свое дело.
С супругой, Захаркиной Натальей Климентьевной, живут с 1965 года. В 1982 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал работать еще пятКоломыцев
надцать лет. Общий трудовой стаж – пятьдесят два
Сергей Федорович
года. Награжден Почетными грамотами, ценными
подарками, имеет медаль «Ветеран труда».
Коломыцев С.Ф. (перечисляет гривы) Орловская, Цуканова (по фамилии хозяев,
которые там пахали, косили), Кудрина, Разгонихина, Овсянникова (105 га), Комарькова, Барыкова, Андаева, Кудасова, Новикова и др.
Шабалин В.М. Кого раскулачили в селе?
Кудрина Р.П. По рассказам тети многих людей раскулачили в селе, так как много
было зажиточных семей. Моего деда с бабушкой раскулачили (по матери Болоткин
Куприян Иванович) за то, что у них были две лошади. У них было четыре дочери и
несовершеннолетний сын. Их сослали в Нарым, почти голых оставили в лесу. Тетя
с двумя сестрами убежали ночью и добрались домой, а бабушка, дедушка и двое
детей умерли там от голода.
Соболев В.Е. У меня деда, Цыганкова Михаила Васильевича, раскулачили. Его и
тетку сослали в Нарым. Отца, Соболева Егора Илларионовича, забрали в тюрьму,
где он погиб. Брат отца только через несколько лет смог бежать из Сибири во Владивосток.
Тушенкова О.А. В 2001 году Кудриной Раисе Петровне присвоено звание
«Человек года». Раиса Петровна, расскажите о себе.
Кудрина Р.П. Я родилась в 1937 году в селе Котино Прокопьевского района. Вся
моя сознательная жизнь прошла в селе Соколово. Моего отца в годы репрессий
арестовали и по статье 58-й посадили на десять лет. В Соколово окончила семь
классов, средняя школа была только в селе Терентьевском. Три года каждую суббо85
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ту приходила домой, а в воскресенье с котомкой за
спиной шла пешком в стужу, холод и грязь в село
Терентьевское. Жила на квартире, училась хорошо.
Окончила школу в 1954 году, в аттестате было
только три четверки, остальные пятерки. Всю
жизнь мечтала быть учителем, но так как росла без
родителей (с тетей), то учить дальше было некому.
Я по совету бабушки поехала в Осинники в геологический техникум. Меня сразу приняли, но учиться там я не смогла. Все бросила и приехала в районо, попросилась в школу. Заведующий районо Г.И.
Косых посмотрел мой аттестат и написал приказ о
назначении в Кыргайскую семилетнюю школу учителем истории. Мне было в то время семнадцать
лет, некоторые ученики были старше меня, но у меКудрина Раиса Петровна
ня все неплохо получалось. Поступила в Новокузнецкий педагогический институт, окончила факультет русского языка и литературы и вернулась в Соколово. В 1963 году меня назначили директором школы. Здание школы было построено в 1927 – 1928 годах и уже
устарело. Отопление было печное, пол и потолок прогнили. В 1964 году заказала
проектно-сметную документацию на новую школу. Строительство не начинали до
1975 года, за это время три раза вносили изменения в документы по строительству.
В нашу школу ходили дети из поселка Октябрь, поэтому в 1965 году построили интернат, где жили до сорока человек. Весной 1975 года прибыли машины с
кирпичом, приехали строители и начали строить школу. Радости не было предела.
Школу построили быстро, уже 21 октября 1975 года мы вошли в новое здание. Конечно, школа была очень красивой. Но сколько было трудностей с вывозкой оборудования, с транспортом. Ведь у совхоза были свои работы, каждую машину приходилось выпрашивать. В 1988 году ходатайствовала перед райкомом партии об открытии средней школы. Школа стала средней.
Сейчас я на пенсии, но продолжаю работать. Все годы я вела в школе общественную работу. В молодости была секретарем комсомольской организации, в
1963 году вступила в ряды членов КПСС, была незаменимым пропагандистом,
секретарем партийной организации в совхозе, всегда была членом избирательной
комиссии. И сейчас я стараюсь помочь людям словом и делом, я не могу сидеть
без дела. Воспитала троих детей, двое из них – учителя, окончили Новокузнецкий
педагогический институт. Средняя дочь окончила Кемеровский политехнический
институт. Так сложилась судьба, что муж трагически погиб, и я осталась одна с
тремя несовершеннолетними детьми. Было трудно. К 2002 году я отработала в
школе сорок восемь лет. Школа – это мой дом. Сейчас в школе я являюсь председателем профсоюзного комитета, инспектором по охране прав детей, в селе – председателем совета ветеранов. За годы работы я много раз награждалась Почетными
грамотами и ценными подарками, получила удостоверение «Ветеран труда». Считаю, что жизнь прожита не зря, благодарна коллективу, в котором работаю, администрации района. Сколько позволит здоровье, буду работать и выполнять общественные поручения. В этом смысл моей жизни.
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Тушенкова О.А. Пехтерева Александра Антоновна родилась 22 марта 1946 года в
Тогучинском районе Новосибирской области. В Великой Отечественной войне погибли два родных брата. Отец тоже участник Великой
Отечественной войны. А в деревню Камышанка была
отправлена на уборку урожая в числе других молодых
людей. Здесь и познакомилась со своим будущим мужем Леонидом Федоровичем. И вместе они с июня
1965 года. Александре Антоновне в молодости выбирать не пришлось. Работали по нарядам, куда пошлют,
и на покос, и телятницей. Затем родила двоих детей.
Работала техничкой в школе. В 1976-1977 годах семья
Пехтеревых вместе с другими переехали в село Соколово. Так как Камышанка оказалась неперспективной,
люди поехали, кто куда. Старики к детям в город, а молодые, в основном, в села Котино и Соколово. Их до
сих пор здесь зовут камышанскими, и еще добавляют:
«Раз камышанские – значит трудолюбивые». Как переехали в село, Александра стала работать дояркой, отраПехтерева
ботала двадцать лет. За свой труд награждалась Почет- Александра Антоновна
ными грамотами, денежными премиями, ценными подарками. Дважды ездила на слет передовиков – мастеров машинного доения в город Киселевск (1982, 1984). В подарок получила швейную машинку. В 1987 году
принимала участие в четырнадцатом районном конкурсе мастеров машинного доения. Заняла второе место, сохранилась Почетная грамота.
В 1988 году ее бригаде дали возможность приобрести без очереди товары,
который в то время были дефицитными – это легковую машину и стиральные машины.
Ее бригада брала обязательство надоить за зимний период 2000 кг молока. Александра Антоновна и ее
товарищи по работе (Чудинова Т.Н., Костина Г.П.,
Меньшикова В.Н., Новикова В.М., Тушенкова А.Г.,
скотник Холопов В.) справились с заданием.
Об Александре Антоновне писали в районной газете «Сельская новь».
Вместе с дояркой Костиной Г.П. обслуживали
группу коров в 100 голов. Надаивали 3000 кг молока и
более. Александра Антоновна уверена, что нашему обществу нужны здоровые рабочие руки, и каждая профессия в почете, просто надо быть на своем месте, любить свою работу, выполнять ее с душой, а не принудиловку отбывать. Эту истину она внушила и своим детям
Костина
(их у нее двое, есть и трое внуков). Всем старается поГалина Павловна
мочь, где советом, а где и делом.
Тушенкова О.А. Костина Галина Павловна родилась 8
января 1941 года в селе Соколово в многодетной семье. Детство, юность и вся
жизнь прошли в родном селе.
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Окончила семь классов. Галину Павловну совсем юной зачислили в полеводческую бригаду, а с 1959 года стала работать телятницей. В 1961 году ее отправили
доить коров в отделение №4 Черкасовского совхоза (директор Сорокин И.М.).
План выполняли, ездили на слет передовиков в ДК Артема. В 1967 году хозяйство
становится отделением совхоза «Угольщик». Галина Павловна продолжает работать. Годовые надои достигали 2700 – 2900 кг молока от каждой коровы. С 1984 года Костина Г.П. работает в совхозе «Соколовский» в бригаде с Пехтеревой А.А. В
группе было 100 голов. Брали обязательство выполнить план и выполняли его. В
1995 году Галина Павловна окончила свою трудовую деятельность. Она ветеран
труда, награждена знаком «Ударник 12-й пятилетки». Сохранились Почетные грамоты за высокие показатели за зимне-стойловый период по совхозу, за летнестойловый период (1985 – 1989 гг.). Галина Павловна родила двоих детей, она заботливая мама и бабушка. Проживают с супругом в Соколово.
Тушенкова О.А. Вот уже в течение года я собираю материал, воспоминания об исчезнувшей соседней деревне Камышанка и пишу летопись «Край моих отцов» о
родной деревне, где жил мой дед, моя мама и я там родилась в 1968 году. Сегодня
здесь присутствуют те, кто помогает мне, делятся воспоминаниями. Это моя мама,
дочь первопоселенца из Алтайского края, Фетисова (Масютина) Мария Андреевна.
Соболев Василий Егорович и Пехтерева Александра Антоновна жили в Камышанке. Первооснователь деревни Камышанка – Голованов Моисей Никифорович, который первый из села Соколово двинулся на новое место жительства, видимо, из-за
густо населенности села. Затем мой дед, Масютин Андрей Федорович, который
раньше жил в Алтайском крае. С семьей он приехал жить в Соколово к двоюродному брату, а отсюда вскоре поехал в поисках нового жилья в Камышанку, затем Черепкин Иван Терентьевич с сыновьями (Яков, Григорий, Илья) и другие. Так в 1928
году была основана новая деревня, просуществовавшая до 1978 года (ровно 50
лет). Она была признана неперспективной, и люди разъехались. Хорошие воспоминания о Камышанке прислал мне бывший житель деревни Камышанка и села Соколово Фролов Василий Сергеевич, он приложил статьи из газеты «Сельская новь».
В начале 20 века это было красивое, благоустроенное село с ровными ухоженными улицами, утопающими в зелени. Очень много было красивых домов.
Каждая усадьба была огорожена жердями. Скот по улицам, как правило, не ходил.
Все село было обнесено изгородью. Некоторые усадьбы обсажены деревьями и кустарниками, ракитником (вид ивы) и березой, которые растут и по сей день. В то
время село состояло из нескольких улиц, названия которым давали по старому месту жительства селян, приехавших в Соколово в начале века из разных уголков
России. Тяжело приходилось переселенцам начинать жизнь с чистого листа, а семьи были все многодетные. Преодолевали голод и холод.
Дома у реки строить было выгодно. Зимой воду носили из проруби, поили
скот, а летом было удобно с поливом огорода. Дома строили по всем сибирским
правилам. Под низ подводили, как правило, лиственницу, так как строились не на
годы, а на столетия, в расчете на своих детей, внуков и правнуков. Люди знали, как
правильно и в какое время года надо было рубить лес для строительства дома. Такие дома были у Бедаревых, Болоткиных, Прокудиных. До наших времен сохранился дом, построенный в конце 19 века Никифором и Екатериной Болоткиными,
затем в нем проживал сын Иван Никифорович с супругой, после них — монахиня
Афанасия (в миру Куртукова Александра Георгиевна).
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В Соколовской сельской библиотеке
Тушенкова О.А. В селе Соколово библиотека образовалась еще в начале 1930-х
годов. Сначала это была изба-читальня. По воспоминаниям старожилов села и Захаркиной Н.К. первая изба-читальня находилась при въезде в село, где сейчас
находится дом А.И. Костина. Она находилась в одном доме с клубом. Домик был
ветхий и холодный, не было мебели. Были лавки и стол. Книг не было, проводили
читки газет, учились писать на обрывках газет.
Первыми заведующими избой-читальней были Иван Иванович (фамилию не
помнят) и Стефаненко Василий Артемьевич. В 50-х годах изба-читальня переезжает на «Курщину», поближе к сельскому Совету, а в 1954 году – в дом, где располагался сельский Совет, который перешел в Котинский сельский Совет.

Тушенкова О.А. До 1999 года библиотека работала в этом старом доме, принадлежащем богатым крестьянам Гультяевым, которых раскулачили, а дом отдали под
сельский Совет.
В районном архиве сохранились протоколы сессий и решений Соколовского
сельского Совета за 1952 – 1954 годы, из которых я узнала, что в декабре 1953 года
уже была не изба-читальня, а библиотека. До февраля 1954 года заведующей библиотекой работали Редько Лилия, Фомина Полина, затем Камбалина Татьяна Ильинична, ей пришлось формировать книжный фонд. Книги привозили с отдела культуры, присылали почтой. После Татьяны Ильиничны библиотекарями работали Бедарева Надежда, Кудасова Валентина, Нефедова Любовь, Овсянникова Тамара Гри89
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Тушенкова Ольга Александровна
в библиотеке

горьевна, Карамова Зинаида Николаевна, а в
сентябре 1988 года библиотеку приняла я.
Книжный фонд тогда был более 10000, а
сейчас 7500, так как ветхие книги пришлось
списать.
Затем прошли в комнату, где планируется открыть музей «Русская горница».
Здесь увидели вышивку 50-х годов и старинную бытовую утварь: утюги, чугунки,
ложки, корытце, изделия из жестяных банок
и поделки ребят из кружка «Юный натуралист».
Тушенкова О.А. С 2000 года библиотека
ведет поисковую работу по истории села.
Началась работа по открытию мини-музея
«Русская горница», жители села стали приносить в музей старинную хозяйственную
утварь, предметы быта, вышивки, мебель.
В Соколово расположен совхоз, снабжающий город молоком и мясом. Наша съемочная группа отправилась в совхоз
«Соколовский», чтобы поближе познакомиться с тружениками села, узнать, как они
живут, чем дышат, какие у них проблемы.

В мини-музее Соколовской библиотеки
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Для начала мы зашли в контору. Директора совхоза Владимира Давыдовича
Цайтлера мы застали в его кабинете и задали ему несколько вопросов.
Цайтлер В.Д. Совхоз «Соколовский» молочного направления. Производим также
мясо, но основное направление – производство цельного молока для города Прокопьевска. Базы отстроенной практически нет. Нет клуба, нет РТМ, нет набора технологических орудий для производства цельного молока.
Голос за кадром. Как и в каких условиях работают труженики совхоза, мы видели,
и нам захотелось посмотреть, как они живут, и мы направились в школу. Заглянув в
расписание уроков школы, мы обнаружили, что занятия уже закончились, в отличии от города, здесь учатся только в одну смену.
Увидев детский городок, мы решили зайти в детский садик. Наступит день,
когда ребятишки подрастут и обзаведутся семьями, а жить они будут вот в этих домах, которые построил для них совхоз «Соколовский».
Ну, вот и настало время прощаться и уезжать домой. Напоследок мы решили
ещё раз заглянуть к директору совхоза.
Голос за кадром. С вами предварительно беседовали, вы говорили о том, что возможны такие пути, как совместные предприятия или соединение коммерции с вашим направлением в сельском хозяйстве. Что-то в этом плане вы делаете уже?
Цайтлер В.Д Такие пути возможны, но в любом случае те же стройматериалы, цены на них громадные, и если, допустим, открывать подсобное производство,
например, производство саманного, то, конечно, такие пути возможны. Но сейчас в
сельское хозяйство нужно вложить крупные инвестиции для того, чтобы в будущем можно иметь гарантированную базу для производства продуктов питания, т.е.
от этого сейчас государство отказалось, нужно искать посреднические организации. Это могут быть и коммерческие организации, могут быть и крупные производители какие-то, но, в любом случае, сельскохозяйственный производитель должен
почувствовать разницу. И цена на его продукцию должна быть выше, чтобы производство было рентабельным. Но пока мы тратим на производство продуктов питания больше, чем получаем от его продажи.
«СОКОЛОВО. Фотографировал старожилов села, ветеранов труда. Сфотографировал лошадь с упряжью. Рядом работает шахта «Соколовская», погрузочная
площадка разреза «Майский». Радиоактивный фон возле ДК – 034».
(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.2).
ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬ (МИТИЧКИНО)
В посёлок Октябрь экспедиция приехала в 14.35 часов.
«Переезд в деревню Митичкино. Существует второе название деревни – Октябрь.
Здесь проживают потомки основателей деревни – Митичкины. Деревня располагается на берегу реки Нижняя Тыхта, в двух километрах от трассы Терентьевск – Котино. Ландшафт такой же, как и в остальной центральной части Прокопьевского
района, то есть невысокие холмы, поросшие ивняком, речка и разбросанные куртины березово-осиновых рощ. Радиоактивный фон около медпункта – 034.
(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.2).
Встреча проходила в школе. Присутствовали на встрече Митичкин Зиновий
Самсонович, Митичкина Екатерина Трофимовна, Авдюхина Полина Кирилловна.
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Абраменко Сергей Васильевич открыл встречу, вручил визитку.
Из Книги памяти п. Октябрь (Митичкино)
Основано Митичкино в 1928 году родными братьями Митичкиными - Самсоном, Тимофеем, Василием и Семеном, а также Семеном Семеновичем Костоправкиным. Прибыли все они из Калужской области.
Первой стройкой на территории деревни стал барак. В него то весной 1929 года и поселились прибывшие сюда семьи. Деревню назвали по фамилии основателей Митичкиных. Официальное название – поселок Октябрь, которое не прижилось среди населения.
Вслед за Митичкиными прибыли семьи Аборкиных, Платоновых, Кирилкиных, Рыгалиных, Ульяновых, Гайворонских, Илгуновых и многодетная семья Фроликовых – из Украины, и другие.
Началась обычная крестьянская жизнь. Строили дома, пахали землю, заготавливали лес, выращивали зерновые культуры, овощи, картофель. Некоторые батрачили у состоятельных крестьян в соседних деревнях. Жили натуральным хозяйством. Все умели делать крестьяне – от упряжки до ложек и чашек – все делали
своими руками.
В 1931 году в Митичкино был организован колхоз имени Карла Маркса. Первым председателем избрали Левченко. Трудились настойчиво и умело. Планы выполняли по всем показателям, за что в награду получили два грузовых автомобиля.
Черкасовская МТС, расположенная в селе Терентьевском, оказывала колхозу посильную помощь при обработке земли и уборке урожая.
В то время славились в колхозе братья Митичкины, Аборкины (Андрей, Терентий, Исай). По какой причине власти увидели в трудолюбивых крестьянах

Митичкина Екатерина Трофимовна, Митичкин Зиновий Самсонович,
Авдюхина Полина Кирилловна
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«контрреволюционеров» – неясно. В 1937 году всех четверых братьев Митичкиных арестовали и по решению специальной «тройки» расстреляли. У старшего
брата Самсона Петровича осталось четверо малолетних сыновей: Зиновий, Николай, Александр и Михаил. Они продлили род
трагически погибших основателей деревни.
Митичкин Зиновий Самсонович вспоминает: «Наш отец ехал в Прокопьевский район на
освоение земель, и по дороге, на Киселевском
переезде прямо на рельсах увидел рой пчел. Он
снял с себя верхнюю одежду и собрал рой. Этот
рой он привез с собой на новое место жительства в поселок Октябрь. От этого роя развели
пчел, которые всю жизнь нам обеспечивали достаток в семье. Пчеловодами по наследству была вся семья. Но были и трудности, в годы коллективизации органы НКВД раскулачили отца,
вытащили из подполья 40 колодок семей-ульев.
Отца расстреляли».
В Великую Отечественную войну на
фронт ушли из поселка 75 человек, 35 не вернулось.
Семен Семенович и Федосья
«В 1968 году в поселке проживало 229 жиАлексеевна Костоправкины
телей в 58 хозяйствах. Поселок Октябрь административно принадлежал Котинскому сельскому Совету. В 1970-е годы поселок Октябрь являлся отделением совхоза «Угольщик». В поселке работал магазин, клуб,
начальная школа. (Из книги А.А. Мытарева «От Абы до Яи»).
Митичкино славилось многодетными семьями. В поселке в прошлые времена
занимались люди рукоделием, многие женщины могли вышивать крестом и гладью. Митичкина Екатерина Трофимовна сдала в клуб свои работы на выставку
прикладного искусства. Женщины передают свой опыт молодому поколению. Они
очень дружны и трудолюбивы.
В поселке проживает трудовая династия Чалых. Они свой труд посвятили животноводству. Прасковья Ивановна Чалых, глава династии, старейшая жительница
села, родилась в 1929 году, работала в животноводстве и на разных работах, телятницей. Ее шестеро детей и внуки трудились и трудятся в селе. Награждена медалью «Медаль материнства» I и II степени, юбилейными медалями. Ветеран труда.
С момента образования поселка проживали и проживают династии Митичкиных, Авдюхиных, Петуниных, Ульяновых.
Село славится своим дружелюбием. В нем проживают люди разных национальностей. Первые переселенцы были из Калуги, Тюмени, а позже приехали из
Белоруссии, сейчас проживают несколько татарских и мордовских семей. Все породнились меж собой, стали сватами, кумовьями. Парни брали в жены своих односельчанок, и теперь все связаны родственными узами. Здесь живет очень трудолюбивый народ, об этом говорят награды тружеников, да и красивые ухоженные
усадьбы. Народ гостеприимный, в пример молодым. Здесь всегда держали много
домашнего скота, пчел.
В Митичкино животноводы выполняли самую трудную работу в совхозе
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«Угольщик» – раздой молодняка КРС. А когда, во время перестройки, в поселке хотели закрыть животноводство, то митичанцы дружно
отстояли хозяйство, и теперь работают в АПК
«Сибирь».
Школа в поселке всегда была только начальная.
Долгое время в ней трудилась Чикетова Александра
Ивановна.
С момента образования поселок славился трудолюбием жителей, в нем проживали и проживают замечательные труженики, имена которых известны за пределами района.
Александр Самсонович Митичкин работал трактористом, шофером, бригадиром, управляющим отделения в селе Соколово. Работал председателем Котинского сельского Совета. За успехи в труде был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В озноМитичкин
менование100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Зиновий Самсонович
Супруга его Мария Кирилловна – агроном, работала
дояркой и бригадиром в животноводстве. Награждена
медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный
труд» (похоронены в Митичкино).
Митичкин Зиновий Самсонович работал трактористом, 15 лет управляющим отделения №3 совхоза
«Угольщик». Награжден медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда».
Супруга Екатерина Трофимовна работала дояркой, потом 14 лет техником-осеменатором. Награждена знаком «Ударник 11-й пятилетки». Ветеран труда. В
данное время они проживают в родном Митичкино.
Проживает в поселке и его родной брат Михаил
Самсонович с супругой Александрой Ивановной Митичкиной (родилась в 1940 году в Тюмени). В работе
ей не было равных. После 4 классов пошла работать
разнорабочей в колхоз, а затем трудилась дояркой до
самой пенсии. Об ее успехах знали не только в селе, а
далеко за пределами района. На одну фуражную короМитичкина
ву А.И. Митичкина надаивала 4600 кг. молока. Ее имя
Екатерина Трофимовна
занесено в районную Книгу трудовой славы, не раз ее
фото было на районной и областной Доске почета. Она награждена бронзовой медалью ВДНХ, медалями «За трудовое отличие», почетными знаками и 8 раз присваивалось почетное звание «Чемпион района по профессии». Ветеран труда.
В трудовых успехах не уступала ей и Пелагея (Полина) Кирилловна Авдюхина. Несмотря на военное детство, учебу она не бросила, окончила 10 классов, работала учителем, растила одна шестерых детей. Работала на ферме телятницей, дояркой. За свой труд имела множество наград.
Дружными семьями проживали братья Котченко – Дмитрий Максимович и
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Василий Максимович. Василий Максимович долгое время работал в Черкасовском
рабкоопе водителем, награжден Почетными грамотами. А супруга Нина Сергеевна работала дояркой,
награждалась денежными премиями, Почетными грамотами.
Дмитрий Максимович Котченко всю трудовую
жизнь посвятил сельскому хозяйству – 43 года работал механизатором в поселке Октябрь. Супруга - Валентина Пимовна Котченко работала дояркой. Она
ударник коммунистического труда, имеет ленту
«Чемпион района по профессии» и занесена в Книгу
трудовой славы совхоза «Угольщик».
Заводилами в труде и культурно-массовой работе были супруги Авдюхины: Григорий Тимофеевич и
Тамара Трофимовна. Она работала с детства в поселке
Митичкино разнорабочей. А затем уехали в город.
Митичкина
Вышли на пенсию и вернулись вновь в село с мужем.
Александра Ивановна
Григорий Тимофеевич с 14 лет работал молотобойцем, штурвальным на комбайне.
Степанько (Фроликова) Екатерина Петровна работала на разных работах, а затем телятницей. Воспитали с мужем Ильей Николаевичем семерых детей.
Черепкина Нина Петровна все трудовые годы
работала дояркой в Камышанке, Соколово и Митичкино. Награждена медалью «Ветеран труда». Воспитали
с Иваном Григорьевичем четверых детей.
Нина Дмитриевна Егорченкова родилась в семье
переселенцев с Брянской области. После окончания
учебы осталась жить в Самарканде, работала там до
пенсии в геологоразведке, а затем вернулась с мужем в
село (муж умер в Митичкино).
Куцева Антонина Артемовна всю трудовую
жизнь работала продавцом в поселковом магазине.
Ульянов Семен Акимович – передовик произАвдюхина
водства, бригадир животноводства, тракторист, комПолина Кирилловна
байнер. Награждался премиями. Ударник коммунистического труда. Занесен в Книгу трудовой славы
совхоза «Угольщик». За высокие результаты труда его имя неоднократно было на
Доске почета. Ветеран труда.
Чалых Иван Сидорович и Валентина Васильевна работали по окончании школы в совхозе «Угольщик», он – скотником, почтальоном, а она дояркой, осеменатором. Валентина Васильевна доярка-трехтысячница, имеет знаки «Ударник коммунистического труда» и ленту «Чемпион района по профессии». Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства. Ветеран труда.
Чалых Мария Петровна родилась в поселке Митичкино. После 10 классов пошла работать на МТФ лаборанткой, затем работала дояркой и бригадиром животноводства в АПК «Сибирь». Родила и воспитала четверых детей. Имеет множество
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Почетных грамот, медалей. Муж Чалых Николай Сидорович – электрик, управляющий, наладчик в АПК «Сибирь».
Петунина Нина Сидоровна, 1956 года рождения – ветеран труда, работала дояркой, бригадиром
животноводства. За высокие надои имеет множество
наград. Среди них орден Трудового Красного Знамени, неоднократно ее фото висело на Доске почета.
Нина Сидоровна является лауреатом премии Прокопьевского района.
Рыгалина Надежда Ивановна работала на разных работах, дояркой, кладовщиком. Ветеран труда.
Занесена в Книгу трудовой славы. Имеет Почетные
грамоты, значок «Победитель соцсоревнования»
1972 года. Родила и воспитала троих дочерей. Принимает активное участие в общественной жизни села.
Молодых Александр Александрович работал
трактористом, почтальоном в поселке.
Кирилкин
Ульянов Александр Семенович работал тракториТрофим Акимович
стом, в милиции.
Ульянова Наталья Сидоровна – доярка на МТФ,
управляющая.
Петунин Валерий Павлович работал скотником, а его супруга Петунина Валентина Ивановна –
заведующая клубом.
Собянина Екатерина Семеновна, после школы
выучилась на швею, работала швеей, а затем приехала в Митичкино и работала дояркой. Награждена
знаками «Победитель соцсоревнования» в разные
годы, фото занесено на Доску почета в совхозе
«Угольщик».
Чикетова Надежа Федоровна по окончании
Новокузнецкого техникума работала бухгалтером,
дояркой.
Копытов Михаил Васильевич родился в мноЩербинина
годетной семье. Работал трактористом, скотником.
Анна Ивановна
Поселок Митичкино с момента своего образования связан крепко родственными узами, и поэтому все праздники отмечают всем поселком. У каждого праздника есть свои обычаи
и традиции.
На проводы в армию собираются всем поселком за большими разносольными столами. Гости к солдату идут с подарками или деньгами. Дают напутственное
слово. После веселья наступает главный и ответственный момент, когда солдатпризывник выходит из дома в дорогу. Мама благословляет сына в путь-дорогу. Для
этого он с мамой обходит все столы три раза по направлению «солнышка», как солнышко возвращается к людям, так и солдат должен вернуться домой. Затем благословляют его иконой. После проводов три дня со столов не убирают, и полов не мо96
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ют. (этому обряду научила селян Чалых Прасковья Ивановна).
Свадьбы гуляют тоже всем селом. Интересно
проходит обряд выкупа невесты. Ряженые гости прячут невесту в доме, дом закрывают на ключ, а связку
ключей прячет в недоступном месте «ряженая». И
чтобы завладеть связкой ключей, жених и свидетель
выполняют часть наказов и обещаний, выполняют
все поручения, отгадывают желания и привычки невесты. Проходят путь испытаний, а затем получают
заветную связку ключей. В связке ключей жених
угадывает ключ от замка невестиного дома.
Существует множество различных традиций и
обрядов. Все они совершаются для укрепления новой семьи и счастливой жизни молодых.
Члены экспедиции познакомились с интересным человеком, мастером на все руки Аборкиным
Трофимом Исаевичем, ветераном труда. Потомственный механизатор. Закончил семь классов и в
Аборкин
1954 году школу механизации на Школьном. Служил
Трофим Исаевич
в армии. Сам собрал трактор, сделал к нему прицепные орудия и горя не знает в своем хозяйстве: сено косит, огород пашет и дрова возит. А еще он умеет сделать замки, из жести ведра и бочки. А жене, чтобы облегчить её труд, сделал две электрические прялки. Живут они вдвоем с упругой. В доме все выполнено своими руками. Все ладно и добротно.

Митичкина Екатерина Трофимовна, Авдюхина Полина Кирилловна
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ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
Приехали в поселок Октябрьский в 15.35
«Переезд в поселок Октябрьский, центральную усадьбу бывшего совхоза
«Кузбасский». Поселок располагается на холмистой поверхности, на берегу реки
Талда. В береговых откосах реки видны выходы горельника и песчаника, выходы
штолен. Во время войны женщины добывали уголь. В настоящее время штольни
завалены и обрушены, количество их было 7 – 8. Уголь шел на нужды колхоза. В
верховьях речки – ямы, в пойменной части – курган. Возможно, захоронение скифских времен. В береговом откосе, когда брали глину для своих нужд, нашли костные останки мамонта. Ходили на близлежащий холм, осмотрели ямы от землянок,
где основались первые жители. Вокруг степь, леса совершенно нет. По речке видны остатки плотин, был каскад озер для разведения рыб. Сейчас все развалено.
Первый раз увидели стадо коров и то частного сектора. Рядом с поселком работает
разрез «Губернский». Замерили радиоактивный фон – 037 микрорентген. Сфотографировал работников культуры, учителей, ветеранов войны и труда».
(Абраменко С.В. Отчет о проведении историко-краеведческой экспедиции, прошедшей с 16.08.2002 г. по 27.08.2002 г. – 2002г. – С.3).
В Доме культуры оформлена выставка народного творчества «Твори добро».
Представлены вязаные салфетки Сосниной Валентины Васильевны, педагога, завуча вспомогательной коррекционной школы. Изделия из лозы изготовил Бухгольц
Михаил Александрович, а Трунова Валентина Ивановна представила на выставку
панно, аппликации на ткани, вязаные вещи. С интересом рассматривали на выставке панно, аппликации, сделанные из соломки и поделки из природного материала

Октябрьский пруд
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мастерицы Удаловой Татьяны Александровны.
Встречу открыл Абраменко Сергей Васильевич. На встрече присутствовали
Соскова Валентина Филимоновна, Забелин Виктор Васильевич, Коченкова Нина
Ивановна, Шех Василий Андреевич
В зале Дома культуры просмотрели фильм «Нам 10 лет» 1978 года, посвященный юбилею совхоза «Кузбасский». Его комментировал Шех Василий Андреевич.
Удалова Т.А. Среди цветущих лугов и зеленых
холмов в пяти землянках в далеком 1922 году возник населенный пункт. Образовали его так называемые спецпереселенцы из европейской части России. Первый житель этого населенного пункта, который состоял из пяти землянок, был Буймов Митрофан Спиридонович.
Людей привлекла река Талдушка, и на ее берегах они решили остановиться. С самого дня основания поселок получил название Черемшанка,
видимо, за наличие неподалеку черемши (посибирски – колба).
До коллективизации каждый вел натуральШех Василий Андреевич
ное хозяйство, используя такие орудия труда как
плуг, лемех, мотыга, лопата. В качестве тягловой
силы применялись лошади. В быту использовались следующие предметы: скамейки, горшки, деревянные ложки, чашки, чугунки. Основатели этих населенных
пунктов носили в качестве верхней одежды шабур (типа плаща) лапти, холщовые
рубахи, штаны, портянки – все самотканое.
Но место между холмами вблизи реки оказалось неудобным и холодным: туманы
да заморозки решили судьбу села.
В 1929 году Черемшанку сносят, и его жители строятся на краю современного поселка Октябрьский, насчитывающий тогда два десятка домов.
Поселение это называли Третьей фермой до 1967 года, когда он был переименован
в поселок Октябрьский, в честь 50-летия Октябрьской революции
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 02.12.1966 года и решения исполнительского комитета Кемеровской областного Совета депутатов трудящихся № 9 от 06.01.1967 года «Об изменении в административнотерриториальном делении Кемеровской области» был образован Кузбасский сельский Совет.
В его состав переданы из Котинского сельского Совета следующие населенные пункты: Антоновка, Лукьяновка, п. Майский, Новотроицк, Никольский, Октябрьский. Во вновь образованном сельском Совете насчитывается 483 хозяйства с
численностью населения 1979 человек.
22 марта 1967 года была проведена первая организационная сессия. Председателем сельского Совета был избран Трунов Михаил Степанович (03.196 –
08.1973 гг.), секретарем – Полунова Вера Васильевна.
Из земель совхоза «Угольщик» образован совхоз «Кузбасский» с центром в
поселке Октябрьский. В состав совхоза «Кузбасский» из совхоза «Угольщик» перешли следующие населенные пункты: п. Октябрьский, п. Антоновка, п. Майский, д.
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Лукьяновка. Из совхоза «Черкасовский» с. Соколово, п. Камышанка, п. Митичкино
переданы совхозу «Угольщик». На период создания в совхозе «Кузбасский» имелось 19,16 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий 17,41 тыс. га, из них
пашни 10,24 тыс. га, сенокосов 4.5 тыс. га, пастбищ 2.7 тыс. га. Наличие скота на
01. 01.1968 года: КРС – 3475 голов, в том числе 1221 – коров, лошадей – 307 голов. Наличие техники: тракторов – 67, автомашин – 28, комбайнов – 43 и много
другой почвообрабатывающей, снегоуборочной, посевной техники.
Очень трудным было становление совхоза «Кузбасский». Первым директором совхоза был назначен Дыбенко Виктор Кириллович, главным зоотехником Ворошилов, главным инженером Юдин Александр Петрович. Вот как вспоминает о
первом директоре совхоза «Кузбасский» Дыбенко Викторе Кирилловиче первый
секретарь райкома партии Михаил Иванович Юдин:«Дело, за которое берется, Дыбенко знает твердо Директор дает команду: с севом не спешить. Специалисты хозяйства поддерживают его. Но… Как район? Район десять раз в сутки «на проводе». Звонки такие: какое приняли решение, ваши расчеты? Ни одного звонка типа –
«есть такое мнение».
Хочется особо отметить инженерную службу. Они трудились в невероятно
трудных условиях: не было грузоподъемных механизмов, не было токарных станков и другой инфраструктуры для нормальной работы, но инженерная служба
справлялась со своей работой. В этом, безусловно, большая заслуга инженеров.
Директор все это понимал, и инженерные работники всегда были у него на первом
месте. Это Манченко Николай Илларионович, Гришанов Виктор Семенович, Манченко Александр Илларионович, Медведев Александр Семенович, Сергеев Андрей
Федорович и многие другие.
Отлично трудились работники РТМ слесарь Самойлов Владимир Иванович,

Коченкова Нина Ивановна, Соскова Валентина Филимоновна,
Забелин Виктор Васильевич
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Терещенко Егор Михайлович, Колмогоров Александр, токарь Гаденов Иван Афанасьевич и многие
другие.
Одновременно с севом и уборкой развернулось
бурное строительство поселка. За 3 года (1967-1969)
в поселке была построена контора совхоза, появилась целая улица из 19 двухквартирных домов, медпункт, гараж, котельная, Дом культуры на 150 мест,
баня, зерносклады. Были построены средняя школа,
здание сельского Совета и почта. В поселке соорудили водопровод, провели электричество.
В 1964 году была создана комсомольскомолодежная бригада животноводов из шести человек. Это были девушки, окончившие 8 классов –
Н.И. Корнева, З.С. Муздукова, Л.А. Писаренко, В.П.
Удалова
Шатова, В.Ф. Соскова, Е.А. Митяева, бригадиром быТатьяна Александрова
ла Косвинцева Прасковья Кирилловна. В это время
она была опытной дояркой, ей было 50 лет. Ее бригада постоянно занимала передовые места в социалистическом соревновании. В
1975 году вышла на заслуженный отдых. Имеет награды: орден Октябрьской революции, медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг».
Всё успевает Виктор Кириллович и его команда. В 1972 году, когда нужно
было спасать гибнущий совхоз «Чусовитинский» Ленинск-Кузнецкого района, ди-

Жители третьей фермы, пятидесятые годы
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ректором этого хозяйства назначен Виктора Кирилловича Дыбенко.
В 1972 году предложили возглавить совхоз «Кузбасский» Лопатину Геннадию Николаевичу. С какой гордостью вспоминает Геннадий Николаевич работу в
совхозе «Кузбасский»: «Это был совхоз-легенда. Начинал его строить директор
совхоза Дыбенко Виктор Кириллович. Это была го звездная молодость».
Управленческие кадры в совхозе «Кузбасский» всегда были на высоте. После
Лопатина Геннадия Николаевича директором был назначен Вертаков Федор Михайлович, затем Ахметгареев Федор Григорьевич, Антонов Дмитрий Васильевич,
Дронов Анатолий Георгиевич, Корнев Владимир Иванович, Младенов Владимир
Алексеевич.
Много знаменитых земляков взрастила октябрьская земля. Кретов Александр
Иванович – мастер спорта по борьбе, кандидат технических наук, Пехтерев Иван
Григорьевич – кандидат медицинских наук, Горбачева Мария Архиповна – профессор, доктор медицинских наук, Разгонов Иван Федорович – заслуженный рационализатор России, Крюкова Мария Степановна – депутат Верховного Совета СССР,
участница ВДНХ. Анисимов Борис Михайлович, главный инженер, был назначен
директором совхоза «Угольщик», Гришанов Виктор Семенович был назначен директором совхоза «Трудармейский», Малаев Виктор Адамович также был назначен
директором совхоза «Черкасовский».
В 1970-х годах в стране был взят курс на специализацию, концентрацию, мелиорацию сельскохозяйственного производства. Совхоз «Кузбасский» первым в
стране стал специализироваться на выращивании первотелок.

Жители Третьей фермы, шестидесятые годы
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«Были нетельные хозяйства,- вспоминает Лопатин Геннадий Николаевич, - а
выращиванием первотелок тогда не занимался никто. Такое решение было поддержано районным управлением сельского хозяйства (начальник Марашев Иван Иванович), бюро райкома партии (первый секретарь Юдин Михаил Иванович). 1200
телочек совхоз закупал в других хозяйствах района, а потом им же возвращал раздоенных первотелок.
Что такое первотелку раздоить? Девчонки молодые в комсомольскомолодежном звене – Корнева (Кочанкова) Нина, Леонтьева Александра и другие
долго ходили в синяках, и только через год «надрессировались». Позднее выращиванием первотелок стал заниматься и совхоз «Угольщик».
В 1978 году организовано новое комсомольско-молодежное звено. Возглавляла его молодой бригадир Ракитина Любовь Николаевна. В состав звена входили
доярки Кочанкова Нина Ивановна, Леонтьева Александра Александровна, Мартыщенко Вера Павловна, Шишкина Валентина Григорьевна, Бирюкова Валентина Семёновна, Пешкова Нина А., Ильина Раиса Александровна, Корнева Екатерина
Александровна, а подменой дояркой была Лощенова Любовь Егоровна. Скотниками работали: Долмат Николай Иванович (старший животновод) его сын Долмат
Николай Николаевич, Кочанков Анатолий Егорович, Носилков Николай, Зубе Адам
Юзович, Ракитин Геннадий Николаевич.
Звено соревновалось с молодежным звеном из поселка Пушкино совхоза
«Бурлаковский». Соревнующиеся встречались, подводили итоги, обменивались
опытом, принимали участие в традиционных районных встречах за «круглым столом» передовых доярок-трехтысячниц. Все члены звена были участниками телеви-

Первые рабочие совхоза «Кузбасский»

103

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

зионного клуба доярок «3500», а также постоянными участниками областного слета передовиков животноводства.
Совхоз «Кузбасский» первым в районе опробовал ипатовский метод на заготовке кормов и уборке урожая зерновых: объединили технику, людей, закрепили за
отрядами автомобили, обеспечили техническое обслуживание. За счет новой организации труда значительно увеличилась производительность труда, снизились потери урожая, увеличилось качество продукции, сократились простои из-за поломки
техники.
Молодой комсомолец Дмитрий Антонов, возглавивший автопарк, поднял
дисциплину в коллективе на высокий уровень, и выход автомобилей на линию в
горячую пору был 100%. В хозяйстве шло активное строительство производственных объектов: построен животноводческий комплекс в Майском, зерносклад на
3000 тонн, полностью механизированный, без единой двери и без единого окна».
В 1977 году Геннадия Николаевича на партийном пленуме избрали вторым
секретарем Новокузнецкого райкома партии. Директором совхоза назначают Ахметгареева Флюра Гадилевича. Он с 1969 года работает главным агрономом хозяйства. А с 1978 года в течение 11 лет работал директором совхоза "Кузбасский".
Возглавляемое им хозяйство получало высокие урожаи, а надои доходили до 3500
кг молока от коровы, за что совхозу неоднократно присуждалось переходящее
Красное знамя района, а портрет руководителя заносился на районную Доску почета.
Большое внимание Флюр Гадилевич уделял строительству производственных
и социально-бытовых объектов. Построены гранулированный цех, сенохранилище,
стадион, жилые дома, торговый центр. В августе 1989 года его избирают первым
секретарем Прокопьевского райкома партии.

Комсомольско-молодежная животноводческая бригада, слева направо: Митяева
Е.А., Писаренко Л.А., Муздукова З.С., Соскова В.Ф.
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Ракитина Любовь Николаевна родилась 12 марта 1956 года в поселке Октябрьский Прокопьевского района. Свою трудовую деятельность начала с 1971 года. Окончила в 1974 году Новокузнецкий сельскохозяйственный техникум по
направлению от совхоза «Кузбасский». И в этом же году уже работала бухгалтером
РТМ. В 1977 году стала работать бригадиром животноводства. Бригада занимала
призовые места, была участником областного слета животноводов в городе Кемерово. В 1979 году награждена Почетной грамотой, в 1990 году – медалью «Ветеран
труда».
Кочанкова Нина Ивановна родилась 23 марта 1950 года, Антоновский сельский Совет, 3 ферма (п. Октябрьский). Окончила 4 класса в п. Октябрьский, а затем
продолжала учебу в г. Киселевске в восьмилетней школе. После смерти родителей
учится в 9 классе Котинской средней школы. Десятый класс закончить не смогла,
потому что негде было жить, и не было денег. Все это решило ее дальнейшую судьбу. В то время открылся новый совхоз «Кузбасский», и она идет работать дояркой.
Первый бригадир у Нины Ивановны был Беседа Иван Григорьевич. Затем комсомольское-молодежное звено, в котором бригадиром была Косвинцева Прасковья
Кирилловна.
Работа у Нины Ивановны спорится, коровки ухожены и дают хорошее молоко. Она дарит им свою заботу и любовь. В 18 лет Нину Ивановну выбирают депутатом областного Совета народных депутатов. Главный наказ ее избирателей был
улучшить дорогу Карагайла – Октябрьский. Она пробыла депутатом 4 года.
В 1960 году вышла замуж за Кочанкова Петра Ефимовича. Петр Ефимович работал
шофером в поселке Октябрьский. Более 30 лет они прожили вместе. Вырастили
троих дочерей. Сейчас Нина Ивановна одна помогает дочерям воспитывать внуков.

Комсомольско-молодежная животноводческая бригада, слева направо: Мартыщенко В..П., Лисина З., Шишкина В.Г., Лощенова Л.Е., Кочанкова Н. И.
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За свою работу Нина Ивановна из года в год получает награды, знаки почета, грамоты, занимает первые места в районе и области в соцсоревновании. В
то время в районе был организован клуб доярок
«3500», в котором Нина Ивановна была президентом. Соревнования с совхозом «Угольщик» снимали
для телевидения.
В 1986 году занесена на районную Доску почета. Ежегодно бывала на слете передовиков в городе
Кемерово. В ее личном архиве хранится большое количество фотографий и газетных вырезок. Она имеет
награды: ордена Трудовой Славы II и III степени, медали «Ветеран труда», «За доблестный труд», две
бронзовые медали ВДНХ, два значка «Победитель
соцсоревнования», значок «Ударник 11 пятилетки».
В сентябре 2005 года Нине Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин Прокопьевского
района». Ее имя занесено в районную Книгу почета.
Кочанкова
Нина Ивановна
Кочанкова Нина Ивановна предложила возобновить
работу
районного
клуба
дояроктрехтысячниц, проводить слеты доярок и праздники День животновода.
Забелин Виктор Васильевич родился 23 июля 1954 года в поселке Октябрьский. Окончил восемь классов, затем учился в поселке Школьный на тракториста
широкого профиля. С 1972 года работал в совхозе «Кузбасский» трактористом. В
1972-1974 годах была служба в Советской
Армии. После армии снова на родину. Продолжает
работать
трактористомкомбайнером первого отделения.
В 1975 году начинает учиться в сельхозтехникуме города Кемерово, успешно его
окончив, работает механиком первого отделения.
В 1977 году женился. Вырастили с супругой двоих сыновей. С 1983 года работает
механизатором, постоянно занимает первые
места на уборке урожая. У него в трудовой
книжке больше записей о награждениях и
премиях, чем записей о приеме на работу.
Забелин Виктор Васильевич
Виктор Васильевич награждался переходящим Красным знаменем, денежными премиями, грамотами, машиной
«Жигули». В 1993 году присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор
сельского хозяйства». Его имя внесено в книгу «Летопись сел Кузбасса».
Соскова Валентина Филимоновна родилась в 1949 году в поселке Октябрьский Прокопьевского района Кемеровской области. В 1964 году окончила восемь
классов и в 15 лет пошла работать дояркой в совхоз «Угольщик», а после его раздела – в совхоз «Кузбасский». Она работала в первом комсомольско-молодежном
звене. Особенно запомнился 1966 год, когда все их комсомольское звено вызвали в
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Директор совхоза «Кузбасский» Ф.Г. Ахметгареев (слева) с механизаторами

Механизаторы совхоза «Кузбасский»
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обком комсомола, где сибирские девчонки в подшитых валенках прошагали по
красным ковровым дорожкам к своим первым
наградам. Им всем вручили бесплатные путевки в
дом отдыха.
С 1970 по 1981 год работала техником осеменатором. План осеменения – 100 голов нетелей в
месяц. Каждый год награждалась Почетными грамотами, ценными подарками.
В 1981 году директор совхоза Ахметгареев
Федор Григорьевич предложил Валентине Филимоновне возглавить бригаду телятниц, состоящую из
16 человек. Они обслуживали около 1200 телят от
рождения до года. Среднесуточные привесы у них
составляли 650-660 граммов, а у отдельных телятниц – по 700 граммов. В бригаде Валентины Филимоновны работали Соловьева Валентина, Морозова
Надежда, Морозова Людмила Аркадьевна, Павлова
Соскова
Валентина Филимоновна Надежда Васильевна, Горбатова Любовь Михайловна (она в 1986 году завоевала звание «Чемпион района»), скотник-механизатор Скорозубов Геннадий
Михайлович.
В 1989 году Валентина Филимоновна окончила Мариинский сельскохозяйственный техникум. В том же году участвовала в выборах как кандидат в народные депутаты Верховного Совета РСФСР.
С 1991 году Валентина Филимоновна работает старшим зоотехником.
29 августа 1986 года Валентине Филимоновне вручили орден Трудовой Сла-

Празднование окончания посевной, 70-е годы
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вы 3 степени. В 2012 году она
стала лауреатом премии Прокопьевского района. Рабочий стаж Валентины Филимоновны составляет 38 лет.
По своей природе Валентина Филимоновна лидер. Веселая
и неунывающая, заводила. Прекрасно готовит, удивляя не только
своих родных. Очень гостеприимна, любит петь в близком кругу.
У Валентины Филимоновны разносторонние интересы.
Здание бывшей школы и конторы, 60-е гг.
Очень много читает классику и
современных писателей. Где Валентина Филимоновна, там нет
места скуке и унынию, любая работа делается с огоньком. У нее очень много друзей.
Удалова Т.А. Все школы нашей местности имеют
одно происхождение – все началось с ликбезов
(ликвидации неграмотности), задачей которых было
научить местных жителей читать, писать, считать.
Все здания ликбезов строились в 300-500 метрах от
поселков. Люди боялись, что они будут сожжены кулаками.
В 1937 году была образована школа в НовоТроицке, учителем там работал Прокаев Федор Сергеевич. В 1938 году была образована школа в деревне Антоновка. Директором был Юртаев Федор
Николаевич, в 1938 году – в деревне Лукьяновка. В
1940 году в поселке Третья ферма (ныне поселок Октябрьский) организована первая начальная школа.
Первыми учителями были Красноусов Василий Алексеевич, Суфранкова Нина Алексеевна. В
Красноусов
1943 году в поселке Высокий была образована ВысоВасилий Алексеевич
ковская начальная школа, относящаяся к Трудармейскому районо Киселевского района, в 1960 году – в
поселке Майском.
Шех Василий Андреевич родился 2 января 1939 года в поселке Ново-Троицк
Карагайлинского сельского Совета, в семье крестьян. Мать работала дояркой, а
отец – трактористом. В 1944 году пошел в первый класс. Учился отлично. После
окончания 10 классов Бурлаковской средней школы поступил в Новокузнецкое
профессиональное училище № 8. Обучался 8 месяцев, получил специальность слесарь-монтажник строительно-промышленного оборудования.
В феврале 1957 года был принят на работу учителем в Высоковской начальной
школе, его заработная плата составляла на тот момент 43 рубля 53 копейки.
В 1959 году поступил в Новокузнецкий педагогический институт. Два курса окон109
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чил очно, потом перевелся на заочное отделение и окончил институт в 1964 году.
В 1958 году был переведен учителем географии в Антоновскую семилетнюю школу, в которой проработал до 1961 года. В 1961 году уволился из-за квартирного вопроса и работал рабочим в совхозе «Угольщик»: пилил лес, возил молоко.
В 1963 году был назначен директором Октябрьской восьмилетней школы, где
проработал 2,5 года, а затем перевелся учителем этой же школы. В 1976 году был
назначен завучем, проработал 8 лет, затем остался учителем. В 1988 году был
награжден медалью «Ветеран труда», в 1995 году – знаком «Отличник народного
образования», а также грамотами Министерства Просвещения СССР, Благодарственным письмом губернатора А.Г. Тулеева за успешную работу.
Старченкова Вера Савельевна родилась в 1948 году в Сумской области Украины. В 1956 году пошла в
первый класс Ново-Васильевской восьмилетней школы,
которую окончила в 1964 году на отлично. После школы
переехала в Новокузнецк и поступила в Новокузнецкое
педагогическое училище. Окончила его в 1968 году, получила распределение и с 1970 года работает учителем
начальных классов в п. Октябрьский. В 1968 году познакомилась со Старченковым Михаилом Алексеевичем и в
1970 году вышла за него замуж. В то время Михаил
Алексеевич работал бригадиром полеводства и учился в
сельхозтехникуме. У них трое детей – две дочери и сын.
Старченкова
Вера Савельевна вспоминает, что в прежние вреВера Савельевна
мена в классах было очень много детей. Учились в три
смены. Дети приезжали с Никольска, с Ново-Троицка.
Педагогический стаж Веры Савельевны составляет 35
лет. В 1992 году за отличный и добросовестный труд
присвоено звание «Отличник народного образования».
Детская мечта Веры Савельевны сбылась— она состоялась как учитель.
Отец Веры Савельевны, приехав к дочери в гости,
сказал: «Доча, раньше людей в Сибирь сгоняли по этапу,
а ты приехала добровольно». У Веры Савельевны было
свободное распределение, она могла выбрать любой город страны, но почему-то выбрала Прокопьевский район. По прошествии многих лет Вера Савельевна не жалеет, что Сибирь стала ее второй родиной. С 1988 года
Вера Савельевна ветеран труда.
Зеновьев Владимир Федорович родился 5 ноября
Зеновьев
1947 года в селе Терентьевское. В 1955 году пошел
Владимир Федорович
учиться в школу п. Кольчегиз. Учился хорошо, окончил 8
классов. В 1963 году поступил в Киселевское педучилище, на отделение физической культуры. В 1966 году был призван в ряды Советской
Армии. В 1969 устроился на работу в Октябрьскую школу.
С 1984 года заочно учится в Новосибирском педагогическом институте на
факультете физического воспитания. В 1989 году по окончании института назначен
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директором Октябрьской средней школы. В 1997 году был освобожден от должности по состоянию здоровья. Награжден знаком «Отличник народного просвещения», множеством грамот, ценными подарками, благодарственными письмами от
администрации района. Является ветераном труда, был удостоен звания «Человек
года Прокопьевского района» и награждён юбилейной медалью «60 лет Кемеровской области».
После встречи возложили цветы к памятнику.
Произведена фотосъёмка учителей у школы, работников Дома культуры.
В сопровождении Шех Василия Андреевича посетили места, где были землянки.

Шех Василий Андреевич с учениками, 1958 год
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Коллектив учителей Октябрьской школы, 2002 год

Слева направо: Шех Василий Андреевич, Старченкова Вера Савельевна,
Зеновьев Владимир Федорович
112
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Ильина Лариса Михайловна, Колчанова Наталья Александровна

Семенова Надежда Николаевна, Бугров Александр Николаевич и
Анисимова Галина Федоровна возлагают цветы к памятнику

113

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

На пастбище

п. Октябрьский, вид с горы
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Публикации в газете «Сельская новь»
о краеведческой экспедиции «МАЛАЯ РОДИНА»
Анисимова Г. Земляки: Экспедиция «Малая родина» // Сельская новь. –
2002. – 5 ноября.
Члены историко-краеведческой экспедиции "Малая Родина" полдня провели
в Котино. Это, по меркам жестко распланированного рабочего графика, было много. В тот же день предстояло посетить еще три населенных пункта.
Мы познакомились с историей села и хозяйства "Угольщик", чья центральная
усадьба находится в Котине. Встретились с двумя десятками людей, чьи судьбы
тесно переплетены с историей родного края, кем по праву гордятся земляки. Воспоминания ветеранов были записаны, они войдут в летопись села, района. Сегодня
мы расскажем только две истории.
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ, ПОЧТОВАЯ
Нина Никитична Гаденова, невысокая, сухонькая, быстрая, про таких говорят – человек без возраста. Словоохотлива, помнит многое, ведь прожито немало, за плечами восемьдесят два года, восемьдесят третий наступил. Нина Никитична родилась
в октябре в немыслимо далеком для многих из нас 1920 году.
Великую Отечественную войну помнит хорошо, и как начиналась, и какие
потери несли земляки, и как радовались Победе. "Были за мной закреплены две лошади, Моряк и Атаман, на них я и работала, сначала в колхозе, затем на почте", –
рассказывает Нина Никитична. Работать она начала рано, в 9 лет. Тогда этому факту никто не удивлялся, считалось в порядке вещей помогать семье. "У мамы было
шестеро детей, отец умер, вот и пришлось идти работать. Меня сразу взяли, я ведь
бойкая была", – продолжает Нина Никитична свой рассказ. Да, бойкой и шустрой
ее называли всегда. И тогда, когда по тысяче снопов навязывала в поле ("про нас
даже в газете писали"), и когда с тяжелой сумкой почтальона ("выписывали тогда
все помногу разных газет и журналов") обегала, медленно-то ходить не умела, все
немаленькое Котино, привольно раскинувшееся на нескольких холмах.
"Сумка большая, а я – маленькая, и бегом-бегом", – смеется Нина Никитична.
Так с этой сумкой и пробегала 22 года. Всего же ее рабочий стаж насчитывает 42
года. Работала Н.Н. Гаденова и телятницей, и дояркой, и кладовщиком. Но котинцам помнится именно почтальоном. Сколько радостных известий приносила в каждый дом. Рассказывая о своей долгой жизни, Нина Никитична часто вспоминала 40
-е годы, которые не забываются. "Вечерами пряли пряжу, вязали носки и варежки
для солдат. Любила вязать трехпалые варежки, в них было удобно солдатам стрелять, – вспоминает она. А однажды за два вечера настряпала пельменей полный
фанерный ящик из-под спичек. Тоже на фронт, для наших". Трудовой путь Нины
Никитичны Гаденовой отмечен медалями. Награждена она и орденом "Знак Почета". Почет и уважение сопутствуют ей по жизни. А это непросто заслужить.
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ, МЕХАНИЗАТОРСКАЯ
Александр Егорович Букреев ведет отсчет своей взрослой трудовой жизни
тоже с военного 1943 года. Тогда он окончил курсы трактористов. Научившись
управляться с "железным конем", Александр Егорович вскоре становится шофером. Вспоминает, как пешком приходилось ходить в МТС за несколько десятков
километров.
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Работал молодой механизатор прилежно, к тому же обладал большими организаторскими способностями. Это было замечено. А.Е. Букреев становится бригадиром, а затем – управляющим в Кыргайском отделении совхоза "Угольщик".
"Работали наши животноводы замечательно, – вспоминает Александр Егорович, – совхоз-то был откормочный. Мы до 800 граммов привесов получали. В Кыргае тогда даже районная школа передового опыта животноводства находилась. К
нам отовсюду приезжали учиться. Так что и сами работали, и других учили работать".
О том, что в "Угольщике" работали ударно, свидетельствуют заслуги самого
Александра Егоровича. В 1972 году ему был вручен орден Трудового Красного
Знамени.
Трудно назвать этого моложавого подтянутого мужчину пенсионером. Да он
и не сидит дома, как полагается пенсионеру-то, возглавляет совет ветеранов, держит связь со всеми ветеранами.
На днях Александру Егоровичу исполнилось 75 лет. От души поздравляем
юбиляра.
Анисимова Г. Соколово без Соколовых: Экспедиция «Малая родина» //Сельская
новь. – 2002.– 15 октября.
СОКОЛОВО БЕЗ СОКОЛОВЫХ
Соколово – одно из старейших сел района. Кто сейчас поверит, что было оно когдато больше, чем соседнее Терентьевское? А ведь было… Что осталось от той старины? Немного. Члены историко-краеведческой экспедиции "Малая родина", уже покидая Соколово, на окраине села остановились у двух почерневших домов. Это самые старинные постройки, хотя им всего-то сотня лет.
Историческая память – в названиях. Сергей Федорович Коломыцев, ныне 80летний пенсионер, а некогда молодой учетчик полеводства, так и сыплет местными
названиями: гривы Орловская, Цуканова, Кудрина, Новикова, Разгонихина, Комарькова, Барыкина, Андаева, Мосина, Овсянникова, Кудасова... Читай: прежде эти
самые Цукановы, Кудрины, Мосины владели землей в этих местах, были хозяевами. Их уже нет. А названия остались.
"А улицы у нас звались так, – подхватывает другой старожил Василий Егорович Соболев – Курская, Брянская, Могилевская, Рязанская...". Это уже другая история, история о том, откуда появились первые соколовцы, именно те Кудрины, Новиковы, Кудасовы, именами которых называются гривы.
Соколово в годы советской власти имело богатую историю трудовой славы.
Люди, составляющие эту славу, достойны стать героями книг и фильмов. Взять хотя бы уже упомянутых С.Ф. Коломыцева и В.Е. Соболева. Первый имеет 52 года
общего трудового стажа. Второй – заслуженный механизатор, говорит, что о почестях никогда не думали, просто работали. Работали замечательно, медали и ордена
их нашли уже позже.
Александра Антоновна Пехтерева была техничкой, телятницей, а дояркой отработала четверть века. Надаивала по 2700 – 3000 кг молока от коровы. Вместе с
ней в одной бригаде работала Галина Павловна Костина, коренная соколовка. Работали женщины рядом, не уступая друг другу первенство. То одна чуть больше
надоит, то другая.
Раиса Петровна Кудрина начала в местной школе 49-й учебный год. Когда-то
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она директорствовала здесь, строила замечательное здание для школы. И сейчас,
находясь на пенсии, свой заслуженный отдых по-прежнему посвящает любимому
занятию.
Прощаясь с ветеранами, мы спросили: "А много ли Соколовых осталось в селе?"
- "Ни одного".
- "А были ли?"
- "Не помним"...
Не помним... А ведь наверняка были здесь Соколовы, иначе просто не назвали бы так село. Где вы, соколовские Соколовы? Куда вас разбросала судьба? Не
снятся ли вам холмы, меж которых спряталось село? Не зовет ли вас малая родина
к себе?
Ольга Александровна Тушенкова, библиотекарь Соколовской библиотеки,
родилась и выросла в Камышанке. Оттуда – добрая половина Соколова. Переехали
сюда, когда где-то там, в верхах власти, решили причислить уютную Камышанку к
неперспективным, причислить и уничтожить.
Нет теперь Камышанки, как нет многих малых сел. Осталась лишь тоскливая пустота в сердце, и щемит сердце при словах "малая родина". Нет этой родины.
Вот и решила Ольга Александровна собственноручно воссоздать историю родного
села. Пусть помнят люди о Камышанке. И пока есть такие неравнодушные люди,
есть надежда, что окрепнет наша память, и мы навсегда распростимся с позорным
прозвищем "Иваны, не помнящие родства..."
Анисимова Г. И все же – Митичкино! // Сельская новь. – 2002.– 19 ноября.
И ВСЕ ЖЕ – МИТИЧКИНО!
Едем по трассе Терентьевское – Котино, смотрим на указатели по правую
сторону. Вот Тихоновка. Дальше слева - Соколово, а справа...
А что за село у нас справа? На указателе читаем: Митичкино. В карту смотрим:
Октябрь. У местных жителей ради интереса попросили прописку в паспортах посмотреть: у всех одно – Октябрь – и точка. "Были здесь коммуна, затем колхоз с
названием "Октябрь", – поясняет З.С. Митичкин, – стал и населенный пункт Октябрем. Это, так сказать, официальное название нашей деревни. Но скажи кому,
что ты из Октября, ведь не поймут. А скажешь из Митичкина, всем понятно".
Ох, как прав Зиновий Самсонович. Тем более, на карте района есть село Октябрьское, чуть дальше, по трассе; есть и деревня Октябринка – на территории
Верх-Чумышской сельской администрации. А вот Митичкино – оно одноединственное на всю округу. Может, есть у него тезки в далекой Калужской области. Именно оттуда прибыли четыре брата Митичкины да один Костоправкин.
Один их тех Митичкиных и был отцом Зиновия Самсоновича. Случилось это историческое событие в 1928 году. Построили мужики большой засыпной барак, примерно на месте нынешней школы, и поехали за семьями. Через год на этом месте
уже стояла настоящая деревня.
Зиновий Самсонович родился здесь в 1935 году. Было их – Самсоновичей – тоже
четыре брата. Жили все Митичкины дружно, не бедствовали, потому что работящими были. За что их и раскулачивали аж три (!) раза.
Самсон Петрович Митичкин, например, был отменным кузнецом, краснодеревщиком. Умел шить тулупы, шубы. То ли людская зависть, то ли стечение обстоятельств смутного 1937 года подвели Самсона и его братьев под арест. Суд был
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скорым – расстрел. "Где-то в Прокопьевске расстреляли, закопали тайно, даже могилы нет, – горько усмехнулся Зиновий Самсонович. – Потом, конечно, реабилитировали. Посмертно". Над горечью и болью от несправедливой расправы, кажется,
время не властно. Но Митичкины, стиснув зубы, ударились не в саботаж или пьянку, а в работу, в ударный, как говорилось тогда, труд.
Работали честно, с открытой душой. Работа их лечила и закаляла. Окончив в
Киселевске ремесленное училище, Зиновий Самсонович работал трактористом до
1967 года, затем успешно бригадирствовал, а последние годы был управляющим
отделения здесь, в родном Митичкине.
Жена его, Екатерина Трофимовна Митичкина, тоже родилась и выросла
здесь. Окончив в Соколове семилетку, пошла работать в животноводство. Работала
дояркой, техником-осеменатором, разнорабочей, телятницей. 43 года отработала на
ферме, родила и воспитала вместе с мужем четверых детей (это у Митичкиных, видимо, традиция, по четверо иметь детей), уже девять внуков, а по-прежнему стройная, молодая и красивая. Подруга Екатерины Трофимовны Полина Кирилловна Авдюхина имеет во многом схожую судьбу. Она родилась здесь. Окончив педучилище, вернулась домой учить детей. А когда в собственном доме уже насчитывалось
шесть детей, Полина Кирилловна круто меняет профессию, уходит на ферму.
"Знаете, как было интересно работать? – спрашивает она нас. И сама же отвечает: – Был какой-то стимул, задор в работе. Кто станет лучше? Кто выйдет в передовики? Чествовали, конечно, нас. Были почет, уважение, подарки. Это тоже
немаловажно. Несколько лет еще после пенсии отработала".
Да, знаменитые это были доярки, Митичкина и Авдюхина. К тому же певуньи голосистые. И, кажется, интерес к жизни не потеряли до сих пор. А как любят
свое село!
"Мы здесь родились. Здесь живем. Эту деревню мы сами построили, сказал
нам на прощанье Зиновий Самсонович. – И никогда ее ни на что не променяем". И
обе женщины согласно закивали. Подумалось невольно: не это ли настоящее счастье, за призраком которого многие устремляются в неведомые дали. А оно зачастую имеет местную прописку, село Митичкино, например, ...
Анисимова Г. От первых землянок: Экспедиция М
" алая родина"
// Сельская новь. –
2002. – 1 октября.
ОТ ПЕРВЫХ ЗЕМЛЯНОК
Богатая история, – что означает это выражение? Оказывается, она не обязательно бывает многовековой. Бывает, что селу 200-300 лет, а рассказать и показать
вроде бы нечего. А бывает – поселку от роду несколько десятков лет, но каких интересных, богатых на события! Мы – в поселке Октябрьском, центральной усадьбе
хозяйства "Кузбасское". Уже по названию населенного пункта можно без труда догадаться, что возник он после 1917 года, после памятной Октябрьской революции.
- Семнадцатый год? Что вы, в то время здесь и намека на жилье не было, – улыбается В.А. Шех, учитель Октябрьской средней школы. Василий Андреевич давно и
серьезно увлекается краеведением. Кажется, он знает об Октябрьском буквально
все.
- Октябрьским наше село назвали в 1967 году, в честь 50-летия Октябрьской
революции, – авторитетно заявляет Василий Андреевич. Я при этом событии присутствовал лично. Неужели до этих пор здесь ничего не было? Оказывается, было.
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С В.А. Шехом отправились мы за село. В нескольких километрах от околицы, на высоком холме близ реки Талда зияли глубокие ямы, поросшие травой.
Здесь в пяти землянках в далеком 1922 году поселились так называемые спецпереселенцы, "враги народа", которым селиться в городе было запрещено. Один из них,
Митрофан Спиридонович Буйнов, и рассказал Василию Андреевичу об этом. Поселение вскоре стали называть Черемшанкой. Затем возникает село Нагорное,
насчитывающее два десятка домов. Но место между холмами вблизи реки оказалось неудобным и холодным: туманы да заморозки решили судьбу села.
В 1929 году село Нагорное сносят и строятся на краю современного Октябрьского. Поселение это стали называть Третьей фермой. Так "Третьей фермой"
и пребывало село до 1967 года. С появлением поселка Октябрьского был образован
совхоз "Кузбасский".
Василий Андреевич Шех бережно хранит фильм "Нам 10 лет", снятый в
1977 году к 10-летнему юбилею совхоза "Кузбасский". Этот фильм мы посмотрели
вместе с ветеранами труда, непосредственными киногероями. Можно убедиться в
верности выражения о том, что время безжалостно. Многих зданий сейчас нет.
Люди постарели или ушли в мир иной. И от былых трудовых успехов хозяйства
мало что осталось. А минуло всего 25 лет. Нет, люди, конечно остались. И трудолюбия у них не убавилось. Но что-то сломалось, разрушилось, растерялось. И вроде виновных нет, но так обидно...
Эта обида сквозила в словах тех, кем гордились прежде: заслуженный механизатор Виктор Васильевич Забелин, доярка, бригадир животноводства в далеком
прошлом, а ныне главный зоотехник Валентина Филимоновна Соскова, орденоносная доярка Нина Ивановна Коченкова...
Раньше было хорошо, раньше жили лучше, и по 3500 кг молока получали, и
урожай раньше всех собирали, и награды, и турпутевки, и почет, и уважение – все
в том, недалеком, но безвозвратно канувшем прошлом. Неужели эти люди тоже
уже история? Да, они уже вошли в историю, их высокие производственные показатели, их медали и ордена. Но они – живая история, они – живые люди. И могут, и
хотят еще помочь родному хозяйству. И помогают, честно выполняют свою работу.
Как приучены были с детства. Не их вина, что хозяйство год от года слабеет. Это
их боль...
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Иммунизация населения от клещевого энцефалита начата в районе в 2008 году. За
это время вакцинацией охвачено свыше 9,4 тысячи сельского населения, из которого 2870 – дети. Общий охват прививками составил 30 процентов, а в группах
риска и выше. Ежегодно из местного бюджета на реализацию районной программы «Вакцинопрофилактика» выделяется от 460 до 530 тысяч рублей. На эти средства закупается вакцина против клещевого энцефалита и иммуноглобулин, которых в 2012 году запланировано приобрести соответственно 4000 доз и 400 доз.
Климова, Д. Клещи пока спокойны. – 2012. – 12 апреля.
В поселке Плодопитомник состоялся традиционный шахматный турнир, на котором разыгрывался переходящий кубок «Бронзовый король». Эти соревнования были посвящены местному жителю, известному в Прокопьевском районе шахматисту Александру Васильевичу Романову, который на днях отметил 55-летний юбилей. Заняв в турнире первое место, кубок завоевал юбиляр А.В. Романов. Третье
место также у жителя посёлка Плодопитомник Ивана Эдуардовича Гроо, а второе
у шахматиста-ветерана из Прокопьевска Александра Борисовича Мамуткина.
Косычева, Л. Бронзовый король вернулся на родину // Сельская новь. – 2012. – 12
апреля.
Со 2 по 6 апреля в пгт. Верх-Чебула прошли областные соревнования по волейболу среди девушек 1996-1997 годов рождения, в которых участвовали девять команд. Прокопьевский район представляла команда воспитанниц Трудармейской
ДЮСШ. Сборная района была одной из самых юных, однако смогла обыграть соперников и занять почётное третье место.
Там же, в Верх-Чебуле, прошли областные соревнования по флорболу среди юношей 1997-1998 годов рождения. Сборная Прокопьевского района заняла второе
место. В составе нашей сборной играли юноши Трудармейской, Карагайлинской и
Октябрьской школ. Подготовкой ребят занимался тренер-преподаватель ДЮСШ
Иван Геннадьевич Михалёв.
Колмакова, О. Молодцы девчонки! // Сельская новь. – 2012. – 12 апреля.
Во всех десяти территориях Прокопьевского района продолжают работу волонтерские бригады из числа молодежи. Их цель – оказание содействия предупреждения
пожаров, выявление очагов возгорания. Молодые люди из числа этих "зеленых"
патрулей организовали дежурства на территориях населенных пунктов, проведение бесед со школьниками и подростками.
Будни района // Сельская новь. – 2012. – 17 апреля.
К великому Христову Воскресению селяне решили навести порядок в своих населённых пунктах, и 13 апреля был объявлен общерайонный субботник. На уборку
вышли всем миром, от мала до велика. В этот день дружно поработали совет ветеранов, молодёжь, организации всех форм собственности, сельхозпредприятия, а
также владельцы личных подворий.
Дорошенко, С. К каждому дому дворника не приставишь // Сельская новь. – 2012.
– 17 апреля
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Кипит работа в садах «Ягодного». Сейчас здесь выкапывают саженцы для продажи
населению. На складах предприятия к реализации подготовлено 10 тысяч молодых
деревьев и кустарников. В их числе тысяча яблонь таких приспособленных для
наших мест сортов, как «памяти Жаворонкова», «мельба», «феникс Алтая»,
«лучистое», «сувенир Алтая», «уральское наливное», «летнее полосатое»,
«горноалтайское».
Косычева, Л. Озимые подкормили, «поспели» саженцы // Сельская новь. – 2012. –
19 апреля.
С 2010 ГОДА для улучшения демографии в Прокопьевском районе действует программа «Счастливое материнство». В её рамках бездетным парам, решившимся на
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), оказывается финансовая поддержка из
районного бюджета в размере 50 тысяч рублей. За это время в программе приняли
участие девять семейных пар. На сегодняшний день на свет появились двойняшки.
Ближе к концу года ожидается рождение ещё двух пар двойняшек, и есть родители,
которые ожидают долгожданного первенца.
Климова, Д. Двойняшки приветствуются! // Сельская новь.– 2012. – 19 апреля.
14 апреля 2012 года в Мысках при поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, ГУК «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга» прошёл зональный первый Всекузбасский фестивальконкурс народных праздников, обрядов, игр и забав «Как бывало в старину». Основная цель фестиваля – приобщение фольклорных коллективов к изучению своих
национальных корней, сохранение существующих и восстановление забытых обрядов, праздников, народных игр и забав. Прокопьевский район представили:
фольклорный белорусский ансамбль «Белый цвет» Большеталдинского СДК,
народный коллектив чувашский фольклорный ансамбль «Хелхем» Михайловского
СДК и народный коллектив фольклорный ансамбль «Тальяночка» Новосафоновского РДК
Савинцева, А.В., методист управления культуры. Как бывало в старину // Сельская новь. – 2012. – 19 апреля.
18 апреля на территории Прокопьевского муниципального района состоялась торжественная закладка камня под строительство сервисного центра для обслуживания и ремонта горношахтного оборудования и экскаваторной техники. Лидер технологий горношахтного оборудования американская компания «Joy Global Inc» выступила инициатором будущего строительства. Будущий сервисный центр сможет
обслуживать около 110 единиц горной техники, обеспечит около 150 новых рабочих мест для жителей района.
Колмакова, О. Сервисному центру быть! // Сельская новь. – 2012. – 24 апреля.
В преддверии празднования Дня Победы 17-ти ветеранам войны и труженикам тыла устанавливаются счётчики учёта электроэнергии, 370 человек получили бесплатную подписку на районную газету «Сельская новь» и 245 – на областную газету «Земляки». Накануне праздника завершится доставка гуманитарного угля 36-ти
участникам войны, труженикам тыла и пожилым гражданам, относящимся к кате121
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гории «дети войны».
Во внеурочное время учащиеся образовательных учреждений изготавливают штакетник, которым будут обновлены заборы и ограждения домов участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.
Соб. корр. Всё для вас, уважаемые! // Сельская новь. – 2012. – 26 апреля.
Под урожай 2012 года в целом по району было засеяно 3310 га озимыми культурами (в том числе 1505 гектаров рожью, 1040 га пшеницей, 765 сурепицей), что в два
раза больше, чем в предыдущем году.
Впервые в Кемеровской области в ООО СП «Гефест» на площади 100 гектаров была посеяна озимая вика в смеси с озимой пшеницей. Эти посевы достаточно хорошо перезимовали.
Лебедева, В.С., главный агроном управления сельского хозяйства администрации
Прокопьевского района. Ревизия озимых завершена // Сельская новь. – 2012. – 26
апреля.
По территориям городов и районов Кемеровской области, в частности, Прокопьевскому району проложены магистральные оптические линии связи, принадлежащие
сотовым операторам (ОАО «ВымпелКом»-Билайн, ОАО «МТС»), которые обслуживает компания ООО «Электросвязь». Эти кабельные линии входят в одну из самых больших магистральных сетей, обеспечивающих междугородной, мобильной
связью, электронной почтой, доступом в Интернет, телевидением.
Шайдук, В.В., директор ООО «Электросвязь». Берегите линии связи! // Сельская
новь. – 2012. – 26 апреля.
Третьего мая холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» вблизи п. Октябрьского ввела в эксплуатацию разрез «Первомайский». В торжестве приняли
участие губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев, депутаты Государственной думы В.Г.
Гридин и П.М. Федяев, глава Прокопьевском района Н.Г. Шабалина, президент ХК
«СДС» М.Ю. Федяев и другие официальные лица. Работники компании, а также
селяне, принимающие активное участие в жизни района, были отмечены областными муниципальными и корпоративными наградами. «Первомайский» –
единственный в истории современной России разрез мощностью 15 миллионов
тонн угля в год.
Косычева, Л. Удачный старт – важная часть успеха. // Сельская новь. – 2012. –10
мая.
Заместитель губернатора по сельскому хозяйству В.А. Шабанов и глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина посетили строящийся комбикормовый завод свинокомплекса ООО «Боровково».
В настоящее время на предприятии содержится более 40 тысяч голов свиней. Полным ходом идёт завершение второй очереди комплекса, в ближайшем будущем общее поголовье свиней планируется увеличить до 120 тысяч голов. Для создания
прочной кормовой базы собственники приняли решение построить свой комбикормовый завод. А это значит, что для наших земледельцев открывается хороший рынок сбыта ячменя в количестве 12 тысяч тонн, пшеницы (8000 т) и гороха (2000 т).
Нурлыгаянов, Р.Б., заместитель главы района по сельскому хозяйству. Зерно с по122
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лей сразу на завод // Сельская новь. – 2012. – 10 мая.
В г. Кемерово в областной библиотеке для детей и юношества прошёл областной
финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нём приняло
участие шестьдесят ребят из 21-й территории области. Прокопьевский район представляли Станислав Турбин из п. Трудармейского, Данил Матвеев из п. Каменный
Ключ и Сергей Селезнёв из п. Плодопитомник. В число победителей вошёл и наш
представитель – Сергей Селезнёв, который ярко и артистично прочитал отрывок из
произведения Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Его готовила к конкурсу
библиотекарь Светлана Валерьевна Шварц. Теперь Сергею предстоит поездка в
Москву на Всероссийский конкурс юных чтецов, где он будет представлять Кемеровскую область.
Варушина, Л.Ф., заведующая Трудармейской модельной библиотекой. Мы победили // Сельская новь. – 2012. – 10 мая.
Одиннадцатого мая Прокопьевский район принял активное участие в Едином дне
посадки деревьев, объявленного губернатором А.Г. Тулеевым в рамках месячника
посадки леса. В результате этой акции наш лесной фонд пополнился 21075 саженцами различных древесных пород. Ландшафт сельских населённых пунктов украсили берёзки, рябины, тополя, яблони, черёмуха, сирень, спирея, сосны, кедры.
Косычева, Л. Наш «зелёный пояс» всё шире и краше. // Сельская новь. – 2012. – 15
мая.
9 Мая жители Прокопьевского района собрались вместе, чтобы в очередной раз отдать дань уважения тем, кто выжил в трудные годы, и вспомнить о тех, кто не вернулся с полей сражений. В этот день в двух населённых пунктах были открыты памятники участникам Великой Отечественной войны – это в Митичкино и Карагайле.
Колмакова, О. Нам не забыть их подвиг. // Сельская новь. – 2012. – 15 мая.
В начале мая в Большой Талде состоялось важное и долгожданное для села событие – освящение закладного камня часовни святой великомученицы Варвары, покровительницы шахтёров, и освящение поклонных крестов этого населённого
пункта. В церемонии приняли участие глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина, Благочинный церквей Прокопьевского округа, протоиерей Владимир Колесников, представители угольных предприятий.
Климова, Д. Святая Варвара, моли Бога о нас. // Сельская новь. – 2012. – 15 мая.
По многочисленным просьбам селян в этом году на территориях населённых пунктов Прокопьевском района появятся новые детские игровые площадки. В ближайшие дни их установят в посёлках Школьный, Тихоновка, Индустрия, Маяковка,
Центральный, Плодопитомник, Новостройка и селе Котино. На радость детворе в
арсенал игровых площадок войдут качели, карусели, балансиры, песочницы и лазалки.
Климова, Д. По селам района. // Сельская новь. – 2012. – 22 мая.
25 мая для 434 учеников 9 и 11 классов школ Прокопьсвского района прозвенел по123
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Косычева, Л. Школьные годы чудесные, как они быстро летят... // Сельская новь.
– 2012. – 29 мая.
Коллектив Кольчегизской школы, кроме работ на пришкольном участке, занимается ещё и полеводством. Они выращивают пшеницу, ячмень, овёс и картофель. В
конце мая завершили посев зерновых на площади 150 гектаров, картофеля – 3 га.
В этом году были задействованы два посевных агрегата. Один из них совершенно
новый. На пришкольных участках заложены опыты по исследованию сельскохозяйственных культур.
Сархандеева, Ю.С., заместитель директора по воспитательной работе. Молодые земледельцы – экспериментаторы. // Сельская новь. – 2012. – 5 июня.
На финансирование летнего отдыха школьников 2011 года из местного бюджета
было освоено 41,2 миллиона рублей, в текущем году эту сумму запланировано
увеличить. 56 воспитанников детских домов и школы-интерната в течение лета
будут отдыхать в круглогодичном лагере «Юность» за счёт средств областного
бюджета.
С начала года в «Юности» уже прошли пять оздоровительных сезонов, в которых
отдохнули 142 ребёнка. Всего в течение года в лагере будет организовано 12 сезонов, в которых отдохнут и поправят своё здоровье более 380 детей района.
Косычева, Л. Чем будем удивлять и радовать ребят этим летом. // Сельская
новь. – 2012. – 7 июня.
В Прокопьевском районе заработала технологическая дорога от разреза
«Первомайский» до станции Терентьевская. ХК «Сибирский Деловой Союз»
направила 310 млн. рублей на строительство этой трассы протяжённостью 25 километров. Технологическая дорога проложена в обход сёл Кольчегиз, Короли, Терентьевское и других населённых пунктов.
(Волкова, В. Новая дорога для большегрузов. // Сельская новь. – 2012. – 14 июня.
В ЦБС Прокопьевского муниципального района прошёл районный конкурс
«Лучший библиотекарь 2012 года». На это почётное звание претендовали четыре
молодых специалиста.
Дипломы были вручены: в номинации «Путь к успеху» – Марии Сергеевне Кильдишовой (п. Трудармейский), в номинации «Инновационная идея» – Светлане
Викторовне Наботовой, библиотекарю Центральной районной библиотеки, в номинации «Творчество и мастерство» – ведущему библиотекарю ЦБС Оксане
Алексеевне Гребенчук. Звания «Лучший библиотекарь 2012 года» удостоена Светлана Юрьевна Мельник (п. Школьный), которой достался ещё и приз зрительских
симпатий.
Семенова, Н.Н., директор МБУ ЦБС. Увлекательное шоу библиотекарей. // Сельская новь. – 2012. – 14 июня.
В Доме культуры посёлка Ясная Поляна прошло награждение отличников учёбы.
За высокие показатели в учёбе 105 отличникам вручены грамоты и открытки вместе со стипендией губернатора и главы муниципалитета. Стипендии главы Проко124
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пьевского района получили 96 творчески одарённых ребят, принимающих активное участие в общественной жизни района.
Дорошенко, С. Стремления без оценки не остаются. // Сельская новь. – 2012. – 19
июня.
Угольные компании Кузбасса в честь Дня шахтёра выделили благотворительный
уголь малоимущим гражданам. В Прокопьевском районе такой мерой поддержки
воспользуется 931 семья из числа пенсионеров, чья пенсия не превышает 6023
рубля, и они не пользуются федеральными или областными льготами, а также малоимущие семьи с детьми.
Косычева, Л. Подарок от угольщиков. // Сельская новь. – 2012. – 19 июня.
В администрации района чествовали переписчиков и вручали награды Федеральной службы госстатистики «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения 2010 года». Благодаря переписчикам мы узнали, что на 2010 год в Прокопьевском районе проживало 31,4 тысячи человек, среди них около 15 тысяч
мужчин и 16,5 тысячи женщин. Средний возраст жителей примерно 38 лет. Самая
молодая в районе Яснополянская территория, «в возрасте» – Михайловская и Сафоновская. На тысячу жителей трудоспособного населения приходится 341 пожилой человек и 297 детей до 15 лет.
Колмакова, О. Труд переписчиков отметили // Сельская новь. – 2012. – 21 июня.
«Использование интерактивных средств в обеспечении качества образования и повышения интереса к обучению» – тема семинара, на котором состоялась презентация инновационного образовательного комплекса «Виртуальная реальность». Обучающий и развивающий комплекс 3D приобретён за счёт средств местного бюджета и установлен в кабинете биологии Новосафоновской школы.
Среди сельских муниципалитетов Кузбасса мы первые, кто установил
«Виртуальную реальность» в школе. Применение в процессе обучения технологии
3D кардинально повышает наглядность и значительно улучшает качество восприятия информации, обеспечивает высокую учебную мотивацию и успешность обучения.
Косычева, Л. Инновации в сельской школе. // Сельская новь. – 2012. – 21 июня.
22 июня в п. Тихоновка состоялось торжественное открытие памятника землякамгероям, кто ковал победу на фронтах и в тылу. В мероприятии приняла участие
глава Прокопьевском района Н.Г. Шабалина.
28 жителей поселка были призваны на фронт, вернулись только шестеро.
22 июня 22 звезды взмыло в тихоновское небо, напомнив всем, что войну забыть
нельзя. Боевые залпы – ещё одна дань памяти героям. «Поклонимся великим тем
годам», – такие слова высечены на новом обелиске.
Косычева, Л. Поклонимся великим тем годам. // Сельская новь. – 2012. – 26 июня.
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