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ИСТОРИИ СТРОКИ 

 

Галина ИВАНОВА 

ИСЧЕЗНУВШЕЕ, НО НЕ ЗАБЫТОЕ  

(Из истории поселка Каменный Карьер) 

 
 

Здесь отчий дом, земля моя родная, 

Здесь небо всех светлей и голубей. 

Бежит, бежит тропинка полевая 
Моей любви и радости моей. 

 

Давно уже поразъехались во все края и веси бывшие жители небольшого по-

селка Каменный Карьер, но годы не в силах стереть из их памяти милые сердцу 

воспоминания о малой родине. Тепло родной земли дает силы, подпитывает энер-

гией.  

И их тяжелый каждодневный самоотверженный труд должен быть вписан в 

историю Прокопьевского района. Это и есть цель моего исследования – чтобы 

вспомнить каждого жителя исчезнувшего поселка. 

История поселка воссоздавалась по воспоминаниям тех, чье беззаботное 

счастливое детство прошло в поселке Каменный Карьер. Эти картинки детских 

воспоминаний подтверждают, что родители, несмотря на свою загруженность за-

ботами о хлебе насущном, сумели передать детям любовь к малой родине, к своим 

истокам. Для многих из них гора Каменный карьер и берега Кара-Чумыша – до сих 

пор любимое место семейного отдыха. 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….
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Давайте полюбуемся на тайгу и причудливые изгибы реки Кара-Чумыш, по-

левые дорожки и ягодные луга. 

Это место очень полюбили наши знаменитые кузбассовцы – член Союза  

журналистов России Григорий Трофимович Шалакин и член Союза художников 

России Василий Петрович Кравчук, авторы многих книг о нашем районе, они уже 

трижды посещали это красивое место. Особенно здесь красиво в пору цветения 

огоньков.  

Поселок Каменный Ка-

рьер упоминается в книге А.А. 

Мытарева «От Абы до Яи»: 

поселок Сафоновского с/с 

Прокопьевского района. В 

1968 году 76 жителей, 13 хо-

зяйств. 

Итак, по переписи 1968 

года здесь в 13 хозяйствах 

проживали 76 жителей. Не-

сложно подсчитать, что в каж-

дой семье было по 5-6 чело-

век. Здесь не было никаких 

объектов соцкультбыта, поэто-

му люди стали в конце 60-х 

годов переселяться в Но-

востройку, и поселок в конце 

1974 года официально прекратил своё существование, исключен из учетных дан-

ных решением ОИК № 480 от 04. 11. 1974 года. (Усков И.Ю. Административно-

территориальное деление Куз-

басса. 1920 – 2000. – Кемерово, 

2000. – С. 89.) 

В книге В.М. Шабалина 

«Тайны имен земли Кузнец-

кой» (Кемерово, 1994, стр. 77) 

также есть информация о по-

селке Каменный Карьер: 

«Населенный пункт. Был рас-

положен на территории Сафо-

новского сельсовета Прокопь-

евского района». 

Изучая воспоминания 

бывших жителей поселка, 

предполагаю, что вначале по-

явился карьер по обжигу изве-

сти, контора была в Сафонов-

ском сельсовете. Возить каж-

дый день рабочих было не выгодно, поэтому для них были построены пять двух-

квартирных домов. Итак, поселок обязан своим появлением открывшемуся здесь 

карьеру по добыче и обжигу известкового камня, что стало основанием для назва-

……………………………………………………………………………..…………………...…..Истории строки 

Печи для обжига  известкового камня 

Вид на поселок с горы 
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ния поселка. А безымянная гора стала в народе называться гора Каменный карьер. 

 В 50-60-е годы – это годы стабильной работы известкового карьера, стояли 

три печи для обжига извести. У подножия карьера разрастался поселок Каменный 

Карьер.  

Изучая Похозяйственную книгу № 13 Сафоновского сельсовета, куда записа-

ны жители п. Каменный Карьер за 1961 – 1963 гг., обнаружила запись: 

«Доброловский Александр Николаевич (1939 г.р.) со 2 марта 1962 года назначен 

начальником Сафоновского известкового карьера», сменив Храмцова Петра Ильи-

ча.  

Только взрослого населения в Похозяйственной книге я насчитала 67 чело-

век. Некоторые из них ходили на работу в поселок Новостройка, расположенный в 

километре от карьера, работали на гидроузле и в учреждениях поселка. 

Также из Похозяйственной книги я узнала фамилии рабочих известкового 

цеха. Это Трофимов Григорий Яковлевич, Алпатов Александр Яковлевич, Комаров 

Василий Прокопьевич, Закиль Нургали Закиевич, Косургашев Николай Тихонович, 

это братья Резцовы, Иван Терентьевич и Михаил Терентьевич. Их отец Терентий 

Михайлович Резцов работал столяром. Шелковников Георгий Григорьевич работал 

электрослесарем, Конарев Николай Петрович – электромашинистом известкового 

цеха, Закусило Василий Григорьевич – плотником. Косургашев Василий Тихоно-

вич и Ачапкин Николай Григорьевич были конюхами, а Фомкин Степан Василье-

вич сторожил известковый цех. Фамилии всех жителей перечислены в конце рабо-

ты. 

 Судьба Храмцова Петра Ильича также связана с поселком Каменный Карьер. 

Родился он в декабре 1919 года в Алтайском крае. В 1937 году семья переехала на 

жительство в село Сафоново. Петра призвали на службу в армию. Весной 1941 го-

да должен был вернуться домой, но началась война, и он был направлен на фронт. 

 В 1942 году Петр Ильич получил тяжелое ранение в правое плечо и руку. 

После выздоровления был комиссован. Вернулся в Сафоново. 

 В 1958 году с семьей переехал в поселок Каменный Карьер Сафоновского 

сельсовета, так как был назначен начальником карьера, где добывали камень и вы-

жигали известь для строительных площадок города Прокопьевска. 

С супругой Ольгой Фоминичной воспитали пятерых детей. Дети учились в 

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

Супруги Храмцовы Петр Ильич  

и Ольга Фоминична 

Вихрев  

Федор Георгиевич 
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школе поселка Новостройка. В 1961 году семья вновь уехала в село Сафоново. 

Умер Петр Ильич 9 июля 1986 года. Похоронен был в Сафоново. 

Сорок лет прожил в поселке Вихрев Федор Георгиевич. Домик для своей се-

мьи он построил на территории пионерского лагеря «Огонек», который сторожил 

14 лет. Вот сведения о нем из Книги Памяти «Судьбы, войной опаленные»: Родился 

16 февраля 1905 года в селе Енисейск Бийского района Алтайского края. Получил 

начальное образование. До 

войны работал шофером в То-

гульской автоколонне №1 на 

Алтае. В феврале 1940 года се-

мья переехала жить в село Ка-

ра-Чумыш Сафоновского сель-

совета. Федор Георгиевич 

устроился на работу в Проко-

пьевский спецлесопункт шофе-

ром. На фронт призван 12 

июля 1941 года. Профессия 

шофера пригодилась и на 

фронте. Воевать довелось и на 

Дальнем Востоке. С фронта де-

мобилизовался в конце 1946 

года. Вернулся домой в Кара-

Чумыш и устроился рабочим в Смышляевский пионерский лагерь. В мае 1949 года 

семья переезжает жить в п. Каменный Карьер, а Федор Георгиевич устраивается 

сторожем в пионерский лагерь «Огонек». Оттуда и ушел на пенсию. В 1985 году 

Федор Георгиевич Вихрев награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Умер ветеран в 1988 году в возрасте 83 лет. 

А вот что вспоминает 

дочь Федора Георгиевича 

Раиза Федоровна Мачихина 

(Вихрева): «Мы приехали с 

Кара-Чумыша в 1949 году, мне 

12 лет было. Помню, что пио-

нерского лагеря «Березка» ещё 

не было, а в «Огоньке» только 

два корпуса было построено, 

столовая и подвал. Баня у реки 

на пригорке стояла, вот в ней 

мы временно и разместились. 

После войны папа пошел на 

шахту имени Ворошилова 

устраиваться, а ему предложи-

ли работу сторожа в новый пи-

онерский лагерь в живописном месте на берегу речки Кара-Чумыш. От шахты нам 

летом домик построили, там родители и прожили всю жизнь.  

Каменный карьер уже работал, строились дома для рабочих. Гора, куда вгры-

зался карьер, и пионерский лагерь по берегу речки неподалеку друг от друга были 

……………………………………………………………………………..…………………...…..Истории строки 

Жители поселка Каменный Карьер 

Усадьба Вихрева Федора Георгиевича 
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в метрах триста-четыреста. С 

соседями мирно жили, дружи-

ли родители с Тасей Фомки-

ной, Зоей Семеняк и Валенти-

ной Ачапкиной.  

4-й класс я в Кара-Чумыше 

окончила, а с 5-го по 7-й в Но-

востроевской семилетней 

школе училась. Одноклассни-

ки Вера Корец (Панькова), 

Анна Клюева, Рая Журавлева, 

Коля Бычков и другие, класс 

большой был. Школа новень-

кая, красивая.  

В свое время вышла я замуж 

за Григория Мачихина, уехала 

с мужем на его родину – рудник Шалым неподалеку от Таштагола. Прожили там 

шесть с половиной лет, четверых детей нажили. Папа пошел на пенсию, стали ис-

кать нового сторожа, вот мы и решили переехать в Каменный Карьер. Муж до пен-

сии работал сторожем. Отец мой нам домик срубил, так и жили, пятерых детей вы-

растили. Я работала в психоневрологическом интернате нянечкой. 

Папа верующим человеком был и нас воспитал в православии. Помню, бабке 

Анисье из церкви привозили старые книги в ремонт, мы все их читали, отец много 

выписывал молитв из книг».  

 

Воспоминания Елистратовой (Ачапкиной) Людмилы Николаевны 

На Каменный Карьер мы приехали, когда мне было 5 лет, в 1954 году. Мама с 

папой, Валентина Петровна и Николай Григорьевич, поехали туда первыми, по-

строили небольшую избенку: кухня и комната, кладовая и верандочка. Мы, дети, 

оставались с нашей любимой бабушкой по маминой линии (Зинаидой Николаев-

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

В пионерском  лагере «Огонёк», вдали усадьба Вихревых 

Ачапкины и З.Н. Максимова Вся семья Ачапкиных. 1960 год. 
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ной Максимовой). Потом привезли уже и нас в поселок.  

 Кроме нашей семьи в поселок приехали Фомкины, Алпатовы, Резцовы, Се-

меняк, Косургашевы, Коноревы. Дядя Гриша и тетя Поля Мачихины там уже жили, 

они сторожили пионерский лагерь «Огонек».  

А переехали мы в п. Каменный Карьер, потому что здесь открылось произ-

водство по обжигу извести. Мне запомнились огромные скалы, внизу река Кара-

Чумыш, через реку был сделан мост из огромных камней. А за рекой начинался 

лес, дальше – тайга. 

Бараки, а их было шесть, построили на возвышенности. В каждом бараке бы-

ло по четыре квартиры. Место очень живописное – река, лес, скалы. Раскоманди-

ровку, или по-другому мы её называли красный уголок, построили на горе, которая 

возвышалась над этими бараками. Стояли печи для обжига извести. Наши отцы  

там работали. Помню, когда начинались взрывные работы, жителей заранее опове-

щали, тогда мы уходили в укрытие. Раздавался мощный взрыв, камни летели дале-

ко за речку. Приезжали самосвалы, грузили в них камень погрузочной машиной и 

подвозили к печам. Был начальник участка, помню, очень красивый стройный мо-

лодой мужчина, звали его Александр Иванович, фамилию не помню. 

Запомнила, как на Новый год в красном уголке была наряжена ёлка. Для де-

тей это всегда что-то сказочное, волшебное. Мы со Светой Семеняк выступали. Я 

была Ерёма, а она Фома. Нам так аплодировали! Дед Мороз дал всем детям подар-

ки. 

Семья у нас все прибавлялась. Уже было пять детей. И избёнка наша стала 

для нас тесной. Нам дали в бараке две квартиры из четырех комнат. Родители заду-

мали купить корову, а денег то нет. Сажали по 50 соток картошки и продавали. Вот 

так, на вырученные от продажи картошки деньги и купили нашу кормилицу корову 

Зорьку. Ликованию нашему не было границ. Со временем привыкли. И я один раз 

маме сказала: «Ой, мама, надоело – молоко да сметана, сладостей хочу». Вкуснень-

кое покупали, когда была зарплата, мы ждали её с нетерпением. Помню, мама пой-

дет в магазин в поселок Новостройка (это примерно 1,5 км от нас) и несет оттуда 

красную рыбу и конфеты «Гусиные лапки». Кстати, эти конфеты моего детства до 

сих пор у меня самые любимые. Я скучала по нашей хатенке, которая стояла забро-

шенной. В палисаднике там всегда летом цвели ромашки. И в погреб в старый дом 

родители ставили глиняные крынки с молоком, чтобы оно отстоялось, и можно бы-

ло снять сливки на сметану. Вот нравилось мне таким путем полакомиться. Правду 

говорят: запретный плод всегда слаще. А мама меня журила, что вот же дома сме-

тана есть, ешь, сколько хочешь. 

Помню, когда наступала Пасха, бабушка Зина пекла сдобу. Какая она получа-

лась у неё пушистая, воздушная. И такой запах исходил аппетитный. Я иду со шко-

лы, подхожу к дому и еще издали ощущаю аромат бабушкиной сдобы. И по сей 

день Пасха у меня ассоциируется с этим запахом. Мы дети набирали стряпню, кра-

шеные яйца и уходили в поля. Если была Пасха поздняя, то поля уже были засеяны 

пшеницей, посажен турнепс и другие культуры. Всё кругом было засеяно. В школу 

мы ходили в поселок Новостройка. Зимой сугробы с человеческий рост, протопта-

на тропа. По всему пути наставлены вешки, чтобы в буран не сбиться с тропы. 

Вспоминаю, как дружно все жили, потому что достаток у всех был одинаков. 

Помню, мамы наши собирались то у одних, то у других по вечерам. Все с вязанием, 

вышивкой, пели песни. И ведь без спиртного. Вот так было все просто и хорошо. 

……………………………………………………………………………..…………………...…..Истории строки 
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Умели при всех невзгодах радоваться жизни, поддерживать друг друга. 

Так и шли годы. В школе гуманитарные предметы мне давались легко, а точ-

ные науки труднее. Мои сочинения учительница русского и литературы Кирвелис 

Мария Михайловна всегда зачитывала. После окончания школы я поступила 

учиться на повара. Мария Михайловна обиделась, что не оправдала её надежд. Но 

я ни о чём не жалею. У меня был хороший муж, с которым мы прожили 45 лет. 

Дочь наша окончила медицинское училище и горный техникум, но так и работает в 

медицине. Сын окончил горный техникум и институт. Работает на разрезе в долж-

ности заместителя директора. Внук окончил Омскую академию правоохранитель-

ных органов. Старшая внучка учится в Новосибирске в мединституте. И есть еще у 

меня младшенькая внучка, мы её называем кукла Барби. Это поздний ребенок сы-

на и снохи – Аллочка. Старшей 20 лет, а ей 4 года. Она нас всех воодушевляет, 

омолаживает. Глядя на неё, хочется жить и жить! 

Вот вспомнила своё детство и свою малую родину. Кстати, у себя в цветнике 

я всегда высаживаю с детства любимые моему сердцу ромашки.  

 

Воспоминания Леонида Степановича Фомкина 

Родился я 10 августа 1954 года в селе Сафоново Прокопьевского района. 

Отец в Прокопьевск по вербовке после войны приехал. Мама Анастасия Макси-

мовна родилась в Удмуртии, с 1947 года проживала в п. Свободный Прокопьевско-

го района. Поженились родители в 1950 году. Сестра Надежда, (1951 г.р.) и я роди-

лись в селе Сафоново, а братья Николай и Владимир, сестры Наталья и Елена ро-

дились в п. Каменный Карьер. Отец работал сторожем на известковом карьере, по-

том в жилищно-коммунальном отделе гидроузла дворником в поселке Новострой-

ка. Мама работала сторожем в пионерском лагере «Березка», который находился в 

ста метрах от нашего поселка. Мама рассказывала, что в поселке Каменный Карь-

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

Фомкина Таисия Максимовна (2-я слева)  

с односельчанами: в центре Зоя Семеняк с дочерью Тамарой и внучкой, 

 справа Надя Сабурова 
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ер мы жили с 1956 года. Родители построили себе избушку, соседи помогали стро-

ить. Хозяйство большое держали: корову, молодняк, свиней, кур, гусей. Вся семья 

работала, особенно сенокос тяжело доставался нам. Мать наша вязала нам носки, 

варежки, обшивала всех детей и соседей – машинка у нас швейная была. 

Из своего детства помню, что в поселке пять домов было по два хозяина, еще 

была контора от Сафоновского сельсовета. Начальник карьера там находился и ма-

стер. Начальник жил в Сафоново, только приезжал, а мастером был Храмцов дядя 

Петя, он жил в поселке. Помню, что привозили всем детям рабочих известкового  

карьера подарки на Новый год и в конторе вручали. Конюшня была, две лошади – 

рыжая и белая. Ачапкин дядя Коля и Косургашев дядя Вася на них работали, быва-

ло, в больницу возили жителей. Мы наблюдали за работой карьера. Месяц рабочие 

жгли известь в печах, две недели известь остывала в бункере, потом машинами уво-

зили известь на стройки города Прокопьевска. 

В школу утром нас человек десять всегда ходили в разные классы в поселок 

Новостройка. После школы на рыбалку бегали, по горе любили лазить, в футбол и 

волейбол играли. Взрослые тоже играли, но отдельно. С друзьями бегали на Но-

востройку играть со сверстниками. Серега Ачапкин и Коля Мустайкин были моими 

закадычными дружками. Зимой на лыжах бегали, летом на рыбалке пропадали, 

осенью за грибами ходили, шишкарили. 

Пионерский лагерь «Березка» начали строить, когда я в первый класс пошел 

– это 1961 год был. Двенадцать  организаций Прокопьевска отправляли своих детей 

на отдых в летний лагерь «Березка». Рядом с нашим поселком еще пионерский ла-

герь «Огонек» находился, его еще раньше построили рабочие шахты им. Вороши-

лова. Весело и шумно было у нас летом. 

Я окончил 8 классов, 16 училище и трехмесячные курсы ДОСААФ, от воен-

комата на шофера выучился. Армейскую службу проходил в Монголии с 1972 по 

1974 год. Ефрейтором вернулся. Работал на гидроузле оператором на фильтрах, по-

том на пилораме вальщиком. Три года работал в шахте им. 

Дзержинского, после аварии больше не вышел. Шоферил в 

Прокопьевске на 1-й продбазе. После её закрытия работал 

токарем на заводе «Электромашина». С 2014 года нахожусь 

на пенсии. Хобби – охота и рыбалка.  

Хочу вспомнить своих односельчан. В первом доме 

жили семьи Резцовых и Алпатовых. У Резцовых, Ивана Те-

рентьевича и Евдокии Борисовны, было в ту пору шестеро 

детей, а у Алпатовых – Александра Яковлевича и Марии 

Терентьевны – четверо. У Комаровых было трое детей. Это 

наши соседи. У Ачапкиных – Николая Григорьевича и Ва-

лентины Петровны –  семеро. За стенкой у них жили Кук-

сины, у них было трое детей, семья уехала в Крым. В сле-

дующем доме жили семьи Косургашевых и Мустайкиных. 

У Николая Тихоновича и Надежды Антоновны Косургаше-

вых было шестеро детей. Семья потом уехала на станцию 

Промышленная. В последнем двухквартирном доме жили Ивановы, Павел Дмитри-

евич и Тамара Алексеевна, и Храмцовы, Петр Ильич и Ольга Фоминична с детьми.  

Праздники 23 февраля и 8 марта отмечали вскладчину в одном доме большой 

компанией. На гармошке играли дядя Вася Комаров и дядя Ваня Резцов. 9 мая на 

……………………………………………………………………………..…………………...…..Истории строки 

Алпатов 

 Александр Яковлевич 
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берегу отмечали, уху варили. Помню, дядя Саша Алпатов и мой отец медали наде-

вали на пиджаки. У отца две медали видел, но какие – не знаю, не сохранились.  

Вспоминаю свое детство, отрочество в родной деревушке на берегу Кара-

Чумыша с любовью и благодарностью за счастливые беззаботные моменты, за 

дружбу и взаимопомощь односельчан. 

 Воспоминания Леонида Степановича я дополню 

рассказом о его отце-фронтовике Фомкине Степане Ва-

сильевиче из Книги памяти п. Новостройка. 

Родился он в 1908 году в Мордовской АССР, в деревне 

Пашоты Пурдоминского района. До войны работал в 

колхозе в д. Рузаевка в Мордовии. На фронт ушел в пер-

вые месяцы войны. Несколько раз был ранен. Послед-

ний раз, уже в конце войны лежал в госпитале в Минске 

8 месяцев. Демобилизован был по состоянию здоровья. 

Во время последнего сражения под Минском был тяже-

ло ранен – осколочное ранение в глаз, от чего образова-

лось бельмо, ранение ноги, прострелено легкое. Не ве-

рили, что выживет, шансов практически не было ника-

ких. Но он выжил и вернулся в свою деревню. 

 После войны завербовался на работу в Сибирь. 

Попал в Прокопьевск, хотел устроиться работать на шахту, но его не взяли, потому 

что инвалид. Устроился работать на кирпичный завод в городе Прокопьевске. 

Узнал, что работает у тайги Сафоновский известковый карьер, решили переехать 

туда всей семьей  – поближе к природе и чистому воздуху, который был необходим 

Степану Васильевичу. Построили там домик, работали на карьере, растили детей. 

 Степан Васильевич часто лежал в больнице. Боевые раны беспокоили, не да-

вала война о себе забыть. Да и одна пуля так и не была извлечена, рана гноилась. 

Степан Васильевич трагически погиб 25 декабря 

1975 года. 

 

Воспоминания Галины Викторовны Глазковой 

(Тагильцевой) 

 В поселке Каменный Карьер мы жили с 1961 

по 1965 год. Отец, Тагильцев Виктор Григорьевич, 

работал на печах, потом в стройцехе гидроузла. Се-

мья Комаровых уехала на Новостройку, а нам дали 

их квартиру. Нас у родителей было пятеро детей, 

шестая Татьяна родилась 27 июля 1966 года, мы 

уже на Новостройке жили. Начальником известко-

вого карьера был дядя Саша Доброловский. Он был 

высокий, смуглолицый. Жил он с супругой и доч-

кой. Помню, что ближе к горе стояли три печи, а на 

кочках-болотинах стояла контора. 

 В лагерный сезон было шумно от детворы. 

Вспоминаю, как я первый раз увидела фильм. В 

летний сезон привозили в пионерский лагерь филь-

мы и показывали их на улице. Маленьких не пуска-

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

Закусило Василий и 

 Тагильцев Виктор, 1963 г.        

Фомкин  

Степан Васильевич 
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ли, было поздно. И вот как-то я попала на 

сеанс, показывали сказку «Варвара Краса, 

длинная коса». Я её и сейчас помню. 

 У Вихревых, Фомкиных, Семеняк 

дяди Максима и тети Зои и у Ачапкиных 

свои дома были, остальные жили в госу-

дарственных двухквартирных домах.  

 Вспоминаем мы смешной случай. 

Скотины помногу держали в каждом дво-

ре. Однажды у нас из стайки выскочил по-

росенок и побежал вдоль улицы. Поймать 

его было нереально. Родители мысленно 

его «отпустили» на все четыре стороны, а 

он вечером, набегавшись, вернулся к своей 

стайке и голодным визгом сообщил об этом. Мы так и не смогли его откормить, 

жил до осени маленьким, лохматым, худым, поэтому на него никто и не позарился.  

Жила у нас в поселке в пору моего детства семья Вихревых, Федора и Пела-

геи. Мы, дети, их за глаза дразнили богомольцами, а бабу Полю – Бабой Ягой, Гос-

поди, прости нас, грешных. Они жили обособленно, закрыто. Говорили, что у них 

иконы висели на стене. Сейчас думаю, какие они молодцы, что сохранили в семье 

православную веру. У их дочери Раизы Федоровны Мачихиной, 1937 г.р., зять отец 

Роман служит в  приходе Никольской церкви на Северном Маганаке Прокопьевска. 

Их дочь, матушка Антонина – его верная спутница и помощница во всем. 

 

Воспоминания Людмилы Александровны Пучеглазовой 

Наша семья жила в поселке с 1957 

по 1959 год. Я родилась здесь в феврале 

1958 года (Приложение 1, стр. 31), поэто-

му помнить жизнь в поселке не могу. 

Отец, Пучеглазов Александр Семенович, 

работал на обжиге извести в карьере.  

 В семье было трое детей малолет-

них. Маме, Александре Афанасьевне, до-

сталось хлебнуть лиха. И постирать, и 

скотину напоить, а воду носить надо было 

далеко из колодца. Поэтому мы переехали 

в соседний поселок Новостройка. 

 

Воспоминания Нины Ивановны Аюткуловой (Резцовой) 

Из Киселевска в поселок Каменный Карьер наша семья переехала в апреле 

1959 года. А в 1963 году добычу известняка прекратили. Карьер закрыли, а жите-

лей стали переселять в соседнюю Новостройку. В многоквартирный дом по переул-

ку Боровскому, 2 заселили сразу три семьи с карьера: нас, семьи Василия и Зои За-

кусило и Виктора и Екатерины Тагильцевых. На 1963 год в поселке Каменный Ка-

рьер жили мы, Комаровы, моя тетка, сестра моего отца Наталья Терентьевна Резцо-

ва, Конаревы, Алпатовы, дед Терентий и бабушка Аня Резцовы, Ачапкины и Косур-

гашевы. Не всех, конечно, вспомнила. В своих домах жили Фомкины, какие-то ба-

……………………………………………………………………………..…………………...…..Истории строки 

Семья Тагильцевых, 1962 год                                     

                   Семья Пучеглазовых                                  
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бушка с дедушкой, он сторожем в пионерском лагере работал, и семья Семеняк. 

Кстати, недавно я в Прокопьевске встретила их дочь Светлану. Мне очень приятно, 

что Светлана с добротой вспоминала мою 

маму Евдокию Борисовну, говорила, что 

помнит её как самую грамотную и интел-

лигентную из всех жителей тогдашнего 

поселка. 

 Отец мой в поселке работал коню-

хом, сам двух лошадей подковывал. Был 

так же столяром и плотником – ремонти-

ровал весь инвентарь. Помню, отец мой на 

лошадке в Прокопьевск ездил за аммони-

том. Один раз в неделю рабочие взрывали 

в горе.  

  В карьере работало три печи, ходила 

по рельсам вагонетка, объём её 1,5 метра 

кубических. Толкали её вниз вручную, а обратно с грузом подтягивали канатом. 

 Конечно, как и у всех, у нас хозяйство было большое, полный двор скотины, 

всем доставалось управляться. Баня была своя. А вот водопровода не было. Воду 

брали из колодца, который находился за огородами, ближе к речке. Ходить по воду 

было далеко, вот что запомнилось. 

 Зимой мы в школу по вешкам ходили, чтобы не сбиться с пути, через поля 

совхоза «Прокопьевский», которые засевали по весне овсом, горохом и кукурузой. 

 Летом мы играли в логу, там рос очень высокий лопух, мы в нем в прятки иг-

рали допоздна. Весной мы по первым проталинкам пробирались на гору за первы-

ми цветочками, за луком-слизуном, за саранками, разводили там костер, сало на 

самодельных шпажках поджаривали, картошку пекли. Кстати, только на горе Ка-

менный карьер растет лук-слизун и богородская травка, из нее очень ароматный 

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

              Семья Резцовых                                    

Нина, Коля и Саша Резцовы, 1963 год  Витя Резцов и 

 Светлана Семеняк 
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чай запаривается. Летом мальчишки ловили мальков, взрослые ставили сети. У 

нашего папы была лодка, в половодье к канату он прикреплял лодку и переправлял 

людей на другой берег. Дядя Максим Семеняк и мой отец были заядлыми рыбака-

ми. 

 Каждый сезон ходили в тайгу за смороди-

ной, кислицей и черемухой. Обязательно – за гри-

бами и кедровыми шишками.  

В летний период жители поселка подрабаты-

вали в пионерских лагерях «Огонек» и «Березка», 

а мы торговали шишками. Какие теплые воспоми-

нания! Это самые счастливые моменты моего дет-

ства! 

Наши односельчане Алпатовы Александр 

Яковлевич и Мария Терентьевна с детьми приеха-

ли в поселок в 1952 году. Александр Яковлевич – 

участник Великой Отечественной войны, дошел до 

Берлина, за смелость и отвагу был награжден ор-

денами и медалями. Рабочий карьера. Мария Те-

рентьевна в войну окончила трехмесячные курсы, 

стала трактористкой, работала на полях третьей 

фермы (п. Свободный). Была смелой девушкой – 

одна ночью пахала на участке от Большого Керле-

геша до поселка Свободный. Запомнилась всем веселым нравом, на гулянках была 

первой плясуньей. 

 

Воспоминания Зарубиной (Семеняк) Светланы Максимовны 

Мои родители Семеняк Максим Петрович и Зоя Ивановна переехали в п. Ка-

менный Карьер в 1957 году из п. Свободный Прокопьевского района, у мамы там 

был родительский дом.  

Мы переехали в недостроенный дом, достраивали сами. Громко сказано – 

дом, не дом, а домик: кухня и комната. Построили сени, кладовку, крыльцо.  

На фото с одноклассником Витей Резцовым мы как раз сфотографированы на 

нашем крыльце.  

Соседями у нас с одной стороны 

были Ачапкины: тетя Валя, дядя Коля, 

бабушка, дети старшая Люда, потом Ни-

на, Юра, человек пять детей было. С дру-

гой стороны жили Фомкины: тетя Тася, 

дядя Степан и дети Надя, Леня, Коля. За 

ними жили Вихревы – дядя Федя и тетя 

Поля. Их дочь Рая с семьей жила немно-

го дальше. Когда мы приехали, уже был 

пионерский лагерь «Огонек» от шахты 5-

6 им. Ворошилова города     Прокопьев-

ска, где Вихревы работали сторожами. 

Каменный карьер уже работал, да-

вал известь, но дома для рабочих только 

……………………………………………………………………………..…………………...…..Истории строки 

Алпатова М.Т. с детьми Любой, 

Димой и Ниной на руках,  1955 год 

На заднем плане видны корпуса лагеря 
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строились. Точно не помню, кажется, было пять домов. С торцов было по два вхо-

да, то есть по четыре кварти-

ры в каждом доме. Во всю 

ширину дома было крыльцо, 

по центру которого ступени, с 

крыльца вход в две квартиры. 

Впоследствии многодетные 

семьи одну дверь заколачива-

ли, внутри пробивали дверь, и 

получалась четырехкомнатная 

квартира. Так сделали Алпа-

товы, Ачапкины, Косургаше-

вы и Резцовы. На горе были 

контора и конюшня. Внизу, 

почти по центру поселка был 

колодец, очень глубокий, его 

мужики регулярно чистили и 

следили, чтобы был в поряд-

ке. Другого источника питье-

вой воды в поселке не было (кроме речки Кара-Чумыш). Летом вода была у Вихре-

вых из лагеря, спасибо им, давали нам и Фомкиным поливать огород. 

Отцы наши работали на карьере, а мамы, моя и тётя Тася Фомкина (про 

остальных не помню), летом в пионерском лагере работали в столовой за отходы 

от кормления детей, чтобы кормить скотину. Зимой мамы сидели дома, ухаживали 

за домашними животными, обвязывали семью, пряли шерсть. 

 Хорошо помню тётю Тасю Фомкину, какая она была рассказчица! Обычно 

собирались вечерами у нас – это называлось вечерять. С тетей Тасей обычно при-

ходила её старшая дочь Надя. Усядемся с ней к печке, разинем рты и слушаем. Тё-

тя Тася рассказывала о своём детстве, голодном, холодном, как работала девчонкой 

в няньках у богатых, качала по ночам детей, а днём управлялась по дому. И её рас-

сказы могли длиться неделями, может там была и выдумка, но так интересно! Од-

на история заканчивалась, другая начиналась. 

А моя мама была по характеру молчаливая, никогда не повышала голос. 

Правда, если отец обидит, может не разговаривать неделю, а то и больше. Он через 

пять минут забыл, а она нет – молчит, пока опять не разозлит его, но всё равно он 

всегда первый мирился. 

У меня был «рыцарь» - Витя Резцов. Мы с ним были как два неразлучных 

друга. Дело в том, что отец мой хотел сына, а родилась я. Может, поэтому и росла я 

как мальчишка. У меня было всё, что нужно деревенскому пацану. Летом велоси-

пед, лодка (отец был единственным в поселке, у кого было три лодки), удочки, ру-

жьё (правда, стреляла только с отцом, и чтобы рядом никаких друзей не было), зи-

мой – лыжи для катания и короткие – охотничьи, обитые шкурой, я их едва от зем-

ли могла оторвать. 

Мы с Витькой зимой ходили в лес на лыжах, ставили петли на зайцев, прав-

да, в мою петлю ни разу никто не попал, а Витьке иногда везло. Отец его, Иван Те-

рентьевич, работал конюхом. Зимой мы часто пропадали в какой-то мастерской (не 

знаю, как это называется). Скорее всего, дядя Ваня был ещё и столяром. Так вот 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….
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там мы часто допоздна пилили, строгали, делали кормушки, скворечники, ещё что-

то, пока кто-нибудь из родителей за нами не приходил. 

Витька заходил за мной в школу, не помню, портфель носил или нет, скорее 

всего – нет, мы же друзья. В школе дразнили, конечно, женихом и невестой. Витька 

поначалу лез в драку, потом все привыкли и отстали.  

Хочется несколько слов сказать о его маме тёте Дусе. Какая красивая была 

женщина, статная, очень добрая, приветливая. Жили они тяжело, да и муж её оби-

жал. 

Завод по производству извести работал круглосуточно. Сначала бурили под 

взрывчатку (как в шахте), закладывали взрывпакеты. В 

день взрывов все работы прекращались, непрерывно шло 

оповещение населения поселка, поэтому все знали о 

предстоящих взрывах. Помню это красивое зрелище. В 

полной тишине вверх летят огромные камни, затем столб 

дыма и пыли, потом  только оглушительный взрыв. Наш 

домик как раз стоял напротив горы, не близко, конечно, 

так что видно было хорошо.  

После взрывов камни дробили и вагонетками засы-

пали в печи, где происходил обжиг этих камней. Не из 

всех выжигалась известь, часть уходила в породу. Затем 

известь как-то доставали из печей, поднимали в конусо-

образные бункера из дерева, затем под этот бункер подъ-

езжали машины, люк открывали и загружали кузов. 

Ещё помню, как в межсезонье (между заездами от-

дыхающих) мы наведывались в пионерский лагерь «Огонек». Если корпус закрыт, 

залазили в окно, если открыто, то заходили, как к себе домой. Подбирали букваль-

но всё: брошенный карандаш, наполовину исписанную тетрадь, забытые вещи, еще 

что-то. И постоянно нас на месте «преступления» ловил сторож дядя Федя Вихрев. 

Правда, мы убегали, но он всех знал, потом жаловался родителям. Тогда нам было 

лет по девять, десять. А потом 

мы стали бегать в лагерь в ки-

но, да хоть и старше стали, то-

же пробирались в кино тайком. 

Иногда удавалось досмотреть 

фильм до конца, иногда нас вы-

гоняли. Вот как мы узнавали, 

что будет кино. Стоит кому-

нибудь увидеть спускающуюся 

с горки от Новостройки ло-

шадь, запряженную в телегу, на 

телеге гремели банки с кино-

пленкой на всю округу, значит, 

везут кино.  

За лето было три заезда в лагерь, а фильмы возили одни и те же. И так повто-

рялось почти ежегодно. Фильм «Марья Искусница», например, знали наизусть, а 

всё равно ходили, нас гоняют, а мы всё равно лезем.  

Расскажу немного об отце. Он родился в 1909 году. У нас есть фото отца, где 

……………………………………………………………………………..…………………...…..Истории строки 
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он в красноармейской форме. Службу в армии он проходил во Владивостоке в 1933 

году. На фронт отец был призван из города Прокопьевска в 1942 году, когда под 

Москвой было особенно тяжело, попал в Сибирскую дивизию. Был водителем, 

подвозил к орудиям снаряды и патроны. В конце 1943 года мой папа попал в плен, 

был угнан в Германию. В конце войны его освободили американцы. Вот и всё, что 

я помню. 

 

Воспоминания Комарова Виктора Васильевича 

Родился я 15 мая 1958 года в с. Верх-Шубинка Алтай-

ского края. В каком году приехали в п. Каменный Карь-

ер – не помню. В семье у нас было трое детей. Сестра 

Нина, 1952 г.р., потом я и уже на Камкарьере в 1961 го-

ду родился брат Александр. Себя помню лет с пяти. 

Держали мы много скота: корову, гусей, уток. Речка бы-

ла рядом, птицу гоняли на воду. Помню, ходил с мамой 

за питьевой водой на колодец, а он был далеко от дома у 

речки. Он был один на весь поселок. 

 Иногда я убегал из дома к отцу на работу, они до-

бывали камень для извести. Мне было интересно смот-

реть, как рабочие грузили камень в вагонетку, которая 

ходила по рельсам на лебедке к печам для обжига кам-

ня. Приду в контору, она стояла на кочках на болоте, а 

меня гонят, иди, мол, отсюда, сейчас будем взрывать. 

Отец отводит меня домой. Потом карьер закрылся, и мы всей семьей уехали жить в 

Крым, однако, вернулись в поселок Новостройка, где и проживаю с семьей. 

 

 Несколько своих выходных дней я посвятила работе в администрации Сафо-

новского поселения с двумя Похозяйственными книгами: №15 Сафоновского сель-

совета за  1958 – 1960 годы и № 13 за 1961 – 1963 годы. В них записаны жители 

поселка Каменный Карьер, проживавшие в нем в указанные годы. Сделала выпис-

ки из этих документов. Все они пережили годы Великой Отечественной войны, кто

-то воевал, кто-то трудился во имя победы, дети войны, как и взрослые, познали 

голод и нищету. Всем низкий поклон и светлая память. 

 

Герои фронта и тыла п. Каменный Карьер 

Алпатов Александр Яковлевич                   1923 

Алпатова Мария Терентьевна                     1924 

Ачапкин Николай Григорьевич                   1920                       

Ачапкина Валентина Петровна                   1926 

Вихрев Фёдор Егорович                              1905 

Вихрева Анна Афанасьевна                        1883 

Вихрева Пелагея Лукьяновна                     1905 

Закиль Нургали Закиевич                            1922 

Зыков Арефат Дмитриевич                         1920 

Иванов Павел Дмитриевич                         1927 

Иванова Тамара Алексеевна                       1931 

Исаков Александр Николаевич                  1929 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….
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Казанцев Пётр Миронович                         1930 

Клецков Николай Иванович                       1929 

Комаров Василий Прокопьевич                 1929 

Конорев Николай Петрович                       1926 

Косургашев Николай Тихонович               1916 

Косургашева Надежда Антоновна             1925 

Косургашев Василий Тихонович               1929 

Косургашева Евдокия Степановна            1929 

Косургашева Степанида Павловна            1877 

Кузнецов Александр Иванович                  1931 

Кузнецова Анна Григорьевна                     1928 

Кузнецова Клавдия Никифоровна              1905 

Кустова Анисья Яковлевна                         1917 

Летягин Алексей Михайлович                    1911 

Летягина Пелагея Дмитриевна                   1914 

Максимова Зинаида Николаевна               1893 

Мартьянос Данил Яковлевич                     1888 

Петрищева Пелагея Фёдоровна                 1909 

Плотницкий Фёдор Григорьевич              1929 

Пучеглазов Александр Семенович            1928 

Пучеглазова Александра Афанасьевна     1930 

Резцов Иван Терентьевич                           1913 

Резцов Михаил Терентьевич                      1928    

Резцов Терентий Михайлович                   1878 

Резцова Анна Васильевна                          1881 

Резцова Евдокия Борисовна                       1927 

Резцова Наталья Терентьевна                    1927 

Сабурова Анастасия Максимовна             1931 

Сабурова Екатерина Трофимовна             1906 

Сабурова Федосья Максимовна                 1925 

Семеняк Зоя Ивановна                                1912 

Семеняк Максим Петрович                        1909 

Серебрянникова Софья Петровна              1910 

Сеслов Борис Яковлевич                             1927 

Сеслова Галина Федоровна                         1928 

Синкина Клавдия Васильевна                    1929 

Снегирева Федосья Фатеевна                      1925 

Старцев Владимир Иванович                     1922 

Тагильцев Виктор Яковлевич                     1929 

Тагильцева Екатерина Григорьевна           1931 

Трофимова Елизавета Герасимовна          1926 

Трофимов Григорий Яковлевич                 1929 

Федоряк Дарья Фёдоровна                          1901 

Федорова Раиса Алексеевна                       1930 

Филиппов Николай Фёдорович                  1926 

Филиппова Екатерина Петровна                1931 

Фомкин Степан Васильевич                       1908 
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Хоменок Василий Афанасьевич                 1920 

Хоменок Христинья Захаровна                  1916 

Храмцов Петр Ильич                                  1919 

Храмцова Ольга Ильинична                       1921 

Худяков Николай Степанович                     1915 

Чичендаев Филипп Макарович                  1925 

Чичендаева Анастасия Фёдоровна             1926 

Чугунов Яков Васильевич                           1897 

 

Дети войны   п.    Каменный Карьер 

Борисенко Геннадий Фёдорович                   1940 

Востров Иван Афанасьевич                           1934 

Глушаков Виктор Павлович                           1929 

Дерябина Тамара Павловна                            1934 

Дерябин Николай Афанасьевич                     1932 

Доброловский Александр Николаевич          1939 

Закусило Василий Григорьевич                      1934 

Закусило Зоя Федоровна                                  1935 

Зимарина Валентина Васильевна                    1933 

Исакова Александра Алексеевна                    1933 

Казанцева Софья Александровна                   1935 

Киряева Валентина Андреевна                       1933 

Клецкова Галина Васильевна                          1932 

Макаров Василий Дмитриевич                       1933 

Макарова Валентина Артемьевна                  1939 

Малкова Галина Ивановна                              1945 

Подоленченко Владимир Петрович                1932 

Подоленченко Екатерина Михайловна          1933 

Синкин Геннадий Фёдорович                         1935 

Старцева Тамара Павловна                             1934 

Трудова Екатерина Михайловна                    1932 

Черных Александр Петрович                         1937 

Шелковников Георгий Григорьевич               1933 

 Достопримечательность 

наших мест – гора Каменный карь-

ер  По воспоминаниям Алексея 

Ивановича Горшкова, 1939 г.р., он с 

другом Славой Хижняком в детстве 

лазил в пещеру, она вглубь не боль-

ше двух метров, высотой не боль-

ше метра, поэтому пригибались, 

когда входили в пещеру. Подъем и 

спуск очень сложные, смельчаков 

по пальцам можно было сосчитать, 

кто поднимался в нее. Какие-то 

парни из пионерского лагеря 

«Березка» там костер жгли. Пещера 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….
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на вид рукотворная, я так считаю, в начале 50-х годов она уже была, а строитель-

ство гидросооружений и поселка Новостройка началось в 1949 году.  

Вот  стоишь на вершине горы 

Каменный карьер,  любуешься си-

невой бездонного неба, бескрайни-

ми просторами тайги. Страшно 

смотреть вниз – высоко, но красота 

завораживает. Как будто специаль-

но для любознательных путеше-

ственников река в этом месте при-

чудливо извивается. В любое время 

года здесь находишь что-то новое, 

хочется вдохнуть полной грудью и 

жить.  

Время идет… Гора вновь де-

лится своими природными богат-

ствами с людьми. Слева в гору Ка-

менный карьер вгрызается щебе-

ночный карьер. Это предприятие ООО "КАРА-ЧУМЫШСКИЙ КАМЕННЫЙ КА-

РЬЕР". Основным видом его деятельности является добыча декоративного и строи-

тельного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Компанию возглавляет Шереме-

тьев Николай Юрьевич. За 2015 год прибыль компании составила 1.135 млн. руб. 

Любопытный факт: именно отсюда возили щебень для строительства торго-

вого центра «Лента» в городе Прокопьевске. 

Завершена исследовательская  работа по истории исчезнувшего поселка Про-

копьевского района Каменного Карьера, но нет чувства завершенности дела, нет 

удовлетворения. Знаю, есть ещё люди, которые могли бы поделиться своими воспо-

минаниями о малой родине. 

Я благодарна Людмиле Прокопьевне Богдановой (Царствие ей Небесное), по-

дарившей в библиотеку фотографии печей известкового карьера, пещеры, которая 

осталась только на фото и в памяти людей. Благодарю всех, кто помогал мне в ра-

боте. 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 

Сергей АБРАМЕНКО  

ЖИВЕТ ТАКОЙ СОЛДАТ 

 

1. Барнев Василий Алексеевич  

Начало биографии 

По улице Трудармейской, что располагается в одноимённом поселке Трудар-

мейский, возле кромки березового леса стоит аккуратный, окрашенный охрой дом. 

А вот и его хозяин – с густой проседью в волосах и доброй улыбкой, приглашает 

радушно в летнюю кухоньку. Проходим с товарищем по дорожке; под крыльцом 

волнуется дворняжка, во дворе все чисто выметено, рас-

ставлено по своим местам, сообразно характеру хозяина – 

Василия Алексеевича Барнева. 

 Зачем мы пришли к нему, Василий Алексеевич уже 

знал и поэтому надел свой выходной пиджак. И словно 

солнце засверкало в комнате. От удивления брови полезли 

наверх. Раз, два, три, пять медалей: за освобождение Вар-

шавы, за Одер, Нисан, Балтику, за Победу и Свободу, 

Грюнвальдский знак. Вот это да! Медали то все не наши, 

все иностранные – Войска Польского. 

 Мысли быстро пробегают в голове. Кто же он и кем 

был на той далекой войне? Гадаю: танкистом? 

Василий Алексеевич хитро прищурился, смотрит пытливо 

на меня и отрицательно качает головой; 

– Нет. Бомбардир в шестой пехотной дивизии Первой 

польской армии. 

Вот уж действительно не угадаешь. 

Пока собираюсь с мыслями, Василий Алексеевич торжественно вносит и рас-

стилает на столе, что стоит у окошка, карту, вычерченную тушью на кальке. Разгла-

живаю лист, вчитываюсь в названия городов и рек. Передо мной – боевой путь во-

семнадцатилетнего сибирского паренька. Воронеж, Львов, Люблин, Варшава, Кол-

берг, Берлин, Эльба. Вот так-то. Пол-Европы прошел с боями Василий Алексеевич 

в составе Первой польской армии. 

Ветеран начинает рассказывать, а я стараюсь всё-всё запомнить. 

– Детство свое провел в этих местах. Моим родителям, плановым переселен-

цам из Смоленской области, дали участок возле деревни Новосергеевка. На этом 

месте, со слов отца, было всего девять дворов. Жили единолично, своим хозяй-

ством. Нужный инвентарь и животину привезли с собой из России. Всего-то было: 

один плуг, одна лошадь, да две буренки пестрые. Рядом с нашим домом была ко-

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

В.А. Барнев в форме  

польской армии 



23 

оперативная шахта – артель уголь ломала. И мы сами, выкопав погреб в огороде, 

наткнулись на малый пласт угля – верхняк. Топили печи, бани. Лес на дрова рубить 

запрещалось. Отец был охотником и землепашцем. Выращивали ячмень, гречку. 

Охотились на лося, косулю, марала. В речке Ускат ловили рыбу: щуку, сорожку, 

окуня. В тайге рябчиков и зайцев ловили на петли – сколько их много было. 

Семья наша большая была – восемь детей только. Бедно жили: одежда пло-

хонькая, обувки вообще никакой. На пашню ли, на покос ходили босиком. Пацана-

ми наравне со взрослыми работали, выполняли всякую посильную работу: оттаски-

вали солому от молотилки, копны сена возили к стогам, колхозный скот пасли. А 

тут война… 

Еще и восемнадцати лет не исполнилось, когда ушел на фронт Василий Алек-

сеевич Барнев. Собрался с таким же вихрастым другом, котомка с сухарями – на 

двоих. Добрались пешком до станции, сели в проходящий эшелон с солдатами и на 

Запад. И пошел тот эшелон, дробно стуча колесами, в Историю - в историю Вели-

кой Отечественной войны. 

 

Партизанские будни 

На территории Белоруссии в 1942-43 годах существовал и действовал много-

тысячный отряд партизан. Именно здесь развернулось одно из самых крупных сра-

жений Великой Отечественной войны. Партизанские отряды создавались, как пра-

вило, по отдельным административным районам. В них вливалось много бойцов, 

командиров и политработников Советской армии, оказавшихся в окружении или 

бежавших из плена. Военнослужащие вносили в ряды партизан воинский порядок, 

дисциплину, часто становились командирами и комиссарами партизанских форми-

рований. Практиковалась и засылка во вражеский тыл специально подготовленных 

групп. 

– Мне довелось учиться в 54-м запасном полку стрелком, конечно, – говорит 

Василий Алексеевич Барнев. – Чему учили? Рукопашному бою, рыть окопы, бегать 

быстро. В общем, изучали обычное ратное дело. 

Помню, после занятий нас построили. Какой-то дедок в гражданской одежде 

обошел наш строй. Коротко некоторых о чем-то расспрашивал. Много фамилий за-

писал в блокнотик. Через день подошел ко мне и говорит: «Молчи и никому не го-

вори, что будешь дополнительно учиться на курсах радистов. Впоследствии, оказа-

лось, дедок этот был контрразведчиком. 

Занятия проводились вечером после основных. Вскоре я научился работать на 

радиостанции. Однажды нам рассказали о том, что за линией фронта окружен пар-

тизанский отряд. Радисты попали в плен и были повешены карателями. Рации це-

лые, а работать на них некому, связь прервалась. Задание получили короткое: ле-

теть в тыл первой оборонительной линии врага. Наша группа состояла из несколь-

ких разведчиков и двух радистов. 

Темной ночью наш самолет У-2 стартовал с картофельного поля, приспособ-
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ленного под аэродром, и взял курс на запад. Погода была ветреной, моросил 

дождь. Сидим в самолете. Рядом моя напарница, второй радист, совсем девчонка. 

Сначала я думал, что это парень, как и я, но вгляделся в лицо, нет – девушка. 

– А раньше-то вы прыгали? – спрашиваю Василия Алексеевича. 

– Перед выброской в партизанский отряд прошли инструктаж по парашютно-

му делу. Показали десантный парашют, объяснили, что к чему. И все. Когда подо-

шел к черному проему, а там свист ветра и дождя. Тут меня инструктор наш по-

просту взял за шиворот и пинком под зад отправил за борт. Парашют и вправду 

оказался безотказным и открылся автоматически. Рывок, и вот я уже опускаюсь из 

ночи на лесную поляну с кострами. Испугаться даже не успел. Собрал быстренько 

парашют и к девчонке на ее крик бегу. Оказалось, она приземлилась неудачно, пря-

мо на жердь, что копну сена держала. Мы сняли радистку. Она вся в крови, плачет 

от боли, жалобно стонет. Я перепугался, сорвал свой автомат и давай палить в воз-

дух. Тут подбежали партизаны, один из них жестким голосом приказал прекратить 

стрельбу. Уложили на плащ-палатку и понесли через лес. Вскоре ее с самолетом 

отправили на Большую землю. 

Лесной тропой вышли мы к землянкам. В одной из них находилась рация не-

известной мне конструкции. Нас учили на А-7-А работать, а тут совершенно дру-

гая радиостанция. Опробовал настройку, прочитал надписи, включил – работает, 

но слабо. Заменил батареи на новые, что привез с собой. И пошла морзянка на Во-

сток. Связь работала и днем, и ночью, тексты давались цифровым кодом, шифро-

ванные. Отряд готовился к прорыву, партизаны собирали трофейное оружие, гото-

вили боеприпасы и повозки, ковали лошадей. 

А рядом в соседнем лесу базировался отряд польских партизан. Руководители 

отряда в этот период находились в Лондоне. Наши, командир и комиссар, ходили к 

ним, договаривались о совместном прорыве. Поляки отказались от совместных бо-

евых действий. Но нам повезло, полякам – нет. Мы вышли из окружения, а их от-

ряд был уничтожен. 

В предрассветных сумерках начался тот памятный прорыв. С собой взяли ра-

диостанции, батареи. Партизаны помогали нести наше тяжелое имущество. Сами 

мы в бой не вступали, шли за партизанами. А партизаны еще нас прикрывали спе-

циально подготовленными щитами. Нам было приказано – выжить. Так и прошли 

под огнем противника. Пули щелкали по деревянным щитам, щепки летели, парти-

заны падали. А мы все шли и шли, окруженные щитами… 

Вышли из окружения вместе с партизанским отрядом, влились в части Крас-

ной Армии. Нас отправили на пересыльный пункт, расположенный в пригороде 

Житомира. Отдыхали около недели: брились, стриглись, приводили в порядок 

одежду. Готовились к новым схваткам с коварным врагом. 

 

Польский легионер 

Выйдя из окружения, – продолжает свои воспоминания Василий Алексеевич 
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Барнев, – около недели отсыпались да отмывались от болотной грязи. Однажды на 

построении майор в незнакомой форме вывел нас, четверых солдат, отделил ото 

всех и доставил в соседнее село. Дома там все были целыми, с мебелью и утварью, 

в огородах все овощи растут, помидоры краснеют, в садах груши зреют. Но брать 

нам ничего не велено. Выдали нам польскую форму, только почему-то без ботинок. 

Мы некоторое время ходили босиком. Затем получили добротные английские бо-

тинки. Вооружили карабинами. Рядом – полевая кухня. Чего еще надо солдату. Вот 

так я оказался на Первом Белорусском фронте в 6-й Поморской Креста Вертути – 

милитари, 2-й группы Креста Грунд-Вольта дивизии, 23-м Кольбергском легком ар-

тиллерийском полку, в 4-й батарее. Комбатом был лейтенант Федотов. 

30 июля 1941 года было подписано соглашение между правительствами СССР 

и Польши, согласно которому между государствами восстанавливались дипломати-

ческие отношения. Советский Союз выражал согласие на создание на своей терри-

тории Польской армии, которая находилась в оперативном подчинении Верховного 

Командования. 

В 1943 году в октябрьских боях у населенного пункта Ленино Могилевской 

области в составе 33-й  армии Западного фронта бок о бок с советскими воинами 

сражалась 1-я Польская дивизия имени Тадеуша Костюшко, под командованием ге-

нерала Берлинга. Она была сформирована по инициативе Союза польских патрио-

тов – антифашисткой организации польских эмигрантов в СССР. Дивизии были пе-

реданы 67-я гаубичная артиллерийская бригада, минометный полк, саперный бата-

льон, два артполка, в одном из полков и воевал Василий Алексеевич Барнев. Дадим 

ему опять слово. 

– Загрузили ночью боеприпасы, закатили 76-миллиметровые орудия – пушки. 

Все закрепили, чехлами закрыли, получили сухой паек и – в путь, на Запад. В доро-

ге, на платформе, начал считать патроны к карабину, одного не хватает. Считаю 

снова – опять нет одного. Расстроился, аж вспотел. Очень строгий спрос был за 

утерю боеприпасов и оружия, запросто могли отправить в штрафной батальон. 

Дружок посоветовал поискать патроны вдоль железнодорожного полотна на месте 

бывших боев. Поезд шел медленно, я соскочил и, правда, нашел целую пулемет-

ную ленту патронов. Они подошли к карабину. Да, строгости были во всём. 

Как только Василий Алексеевич со своими друзьями-однополчанами добрался 

до Перемышля, в небе появились немецкие самолеты. Враг стал бомбить станцию 

и эшелон. Стоят солдаты у орудий на платформах и не знают, что делать. А на со-

седних платформах ехали зенитчицы. Те моментально развернули орудия. Сами мо-

лодые, рукава закатаны, – улыбается Василий Алексеевич, – а такую стрельбу от-

крыли по самолетам. Ни одного не подпустили к нашему эшелону. Самолеты от-

бомбились где-то на окраине города и улетели. 

Ветеран помолчал. Видно, картины прошлого всплыли четко, взволновали его. 

Через некоторое время Василий Алексеевич продолжил свой рассказ.  

– В городе население нас встречало радостно. На площади поставили трибуну: 
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духовой оркестр играл. Девчата цветы нам дарят, конфеты. Был небольшой парад, 

затем мы ходили смотреть старые казармы за городом. Там немцы устроили конц-

лагерь для славян. Видел могилы наших солдат, замученных и убитых, заморен-

ных болезнями и голодом. Тысячи их там полегло безымянных солдат. 

А жить мы стали в поле в палатках. Проводили учебные стрельбы, занятия по 

тактике, держали учебную связь. Как-то держу связь с товарищами, ну и попросил 

по эфиру яблок достать. И вдруг раздалось:  «Прекратить болтовню!». Эфир-то 

прослушивался. Мы готовились к предстоящему наступлению на столицу Польши 

– Варшаву. 

Что еще запомнилось в те дни? Помню меткость немецких артиллеристов. Где

-нибудь солдаты печку затопят, костер зажгут, дымок появится – первым снарядом, 

без пристрелки, дом разнесут. Был случай, когда немцы засекли наш наблюдатель-

ный пункт и артналетом его уничтожили. Убило всех находящихся там офицеров. 

А я рядом с рацией в окопчике лежал, буквально в двух метрах от взрыва. Вокруг 

все осколками посекло, а на мне даже царапин не было. Повезло. 

 

Варшава 

Время стирает из памяти многие события. Но вряд ли забудутся бои за осво-

бождение Варшавы – столицы Польской республики, у предместья Варшавы – 

Праги. Есть такой местечковый городок, вернее, пригород, там наши войска 

наткнулись на мощный рубеж вражеской обороны с железобетонными сооружени-

ями. Как ни били наши с воздуха и с земли артиллерией, сокрушить их не удалось. 

– Мы с командиром находились на шестом этаже жилого здания. Тут мы обо-

рудовали свой НП, поставили стереотрубу, телефон провели. Сидим, наблюдаем за 

противником, засекаем огневые точки. Вот показался дымок из подъезда дома, 

комбат передает координаты артиллеристам, те стреляют на поражение, уничтожа-

ют огневые средства. В городе шли бои, весь он был в огне, дыму, и кто с кем сра-

жался – было неясно. 

В городе польское подполье с ведома и согласия польского эмигрантского пра-

вительства, что находилось в Лондоне, без согласования с командованием совет-

ских войск и Войска Польского подняло восстание. Командование Армии Крайо-

вой, не желая, чтобы Советская Армия участвовала в освобождении Варшавы, из-

брало самый неблагоприятный момент для начала восстания. Советские войска в 

течение месяца вели непрерывные упорные бои, находясь на линии Белосток – 

Брест, и значительные понесли потери, нуждались в пополнении и отдыхе, подтя-

гивании тылов. Несмотря на тяжелое положение, командование Войска Польского 

делало все возможное для организации наступления на Варшаву. Однако подступы 

к ней с востока противник прикрыл сильными танковыми заслонами, и прорвать 

которые сходу не удалось. 

В конце августа войска Первого Белорусского фронта вышли к реке Нарва се-

вернее Варшавы и захватили плацдарм в районе Сероцка, а 14 сентября совместно 
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с Польскими войсками им удалось освободить и предместье Варшавы – Прагу, и 

выйти к реке Висла. С 16 по 17 сентября предпринимались попытки форсировать 

Вислу в районе польской столицы. На левый берег реки переправились шесть уси-

ленных батальонов польских войск, но преодолеть сопротивление гитлеровских 

танковых и пехотных частей они не смогли и понесли значительные потери, вы-

нуждены были возвратиться обратно. Одновременно были нанесены бомбовые уда-

ры авиации по войскам противника в Варшаве. 

– Как сейчас вижу разрушенную немцами Варшаву, дым, пожарища, руины и 

опять руины. В город мы не заходили, обошли левее. Идем походным маршем, и 

вдруг над нами «рама» зависла – такой высотный самолет-корректировщик, развед-

чик. Кружит над нами, мы давай в него стрелять из карабинов. Вдруг что-то ото-

рвалось от самолета и летит к земле. Оказывается, ящик с гранатами упал или спе-

циально выбросили, чтобы нас напугать, и ни одна не взорвалась. Сбросил немец 

лимонки в подарок. 

 

Колобжег 

Советские и польские войска развернули стремительное преследование про-

тивника, не прекращавшееся ни днем, ни ночью. Главную роль в наступлении на 

противника играли механизированные и кавалерийские корпуса. Обходя узлы вра-

жеского сопротивления, они смело развивали наступление в глубину, делая по 30-

35 км в сутки и не давая противнику организовать оборону на подготовительных 

рубежах. 

– Этот эпизод закончился уже после взятия Варшавы. Наш головной дозор 

наткнулся на власовцев. Идут с трехцветным знаменем, мордатые и рослые, хотя по 

виду и наши ровесники. Вступили с ними в бой. Их множество и, наверное, не оси-

лили бы их, если бы не помогли кавалеристы – кубанские казаки. На добрых конях, 

в папахах и бурках, вертят саблями над головами, свиснет, аж жуть берет. Загнали 

власовцев в болото. На поле их кавалеристы всех вырубили, а мы в этом болоте 

остальных добили, кто после нашей атаки живой остался. 

Вроде бы рядовой эпизод фронтовых будней, но, вливаясь во всеобщее наступ-

ление, делался шаг к победе над злейшим врагом славянских народов. Так и кова-

лась победа совместными усилиями.  

Мощными ударами оборона гитлеровцев была прорвана. Стремительное про-

движение первого Белорусского фронта привело к окружению войск десятого кор-

пуса СС и корпуса группы «Теттау» в районе г. Польцина. 7 марта они были раз-

громлены Первой армией Войска Польского, силами первой танковой и третьей 

ударной армиями. На следующий день польские войска, выйдя на побережье Бал-

тики в районе г. Кольберга ( Колобжег) водрузили национальный флаг Польши. 

– Так написано в книгах, – рассказывает Василий Алексеевич, – на самом деле 

флагов было два, и два офицера держали национальные флаги великих держав: 

Польши и СССР. Вошли по грудь в Балтийское море, держа флаги. И все это под 
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огнем противника. На рейде стояли два корабля противника, летала «рама» коррек-

тировщик. И с кораблей били пушечные залпы по нашим и польским войскам, шел 

бой. В этом бою меня ранило в голову. Много тогда наших полегло при взятии Ко-

лобжека. 

Очень кровопролитные и тяжелые бои. Из взвода остались в живых я да Воло-

дя Кушнарев. Комбат отправил меня на батарею, на перевязочный пункт. Иду, пло-

хо мне, крови много потерял, ослаб. Сел возле хаты, дремлю, опершись на кара-

бин. Подвода подъехала, солдат хвать из рук карабин и тащит к себе. Я на него 

оружие направил, щелкаю затвором, свои, свои – кричат они. Пришел в госпиталь 

в полном вооружении, карабин, парабеллум висит, штык-нож, граната. Очень лю-

бил оружие. Мне приказали сдать оружие, а я не сдаю, да еще моя форма польская 

не нравится. Решил обратно в батальон добираться. Ночь на носу, продуктов нет, 

местность неизвестная. Куда идти? Молодец девчонка-санинструктор принесла су-

харей, попрощался с ней и ушел в ночь. Опасно было одному, по ночам недобитые 

группы немцев ходили. Забрался в куст, сухарем похрустел, попил воды из фляжки 

и уснул. Утро серое, промозглое. Через поле вышел на дорогу. Иду вроде на запад, 

ближе к фронту. Скоро поравнялся со мной «студебеккер», автоматчики сидят, и 

капитан вопрос задаёт: «Куда? Зачем?». Удивился. Посадил в машину, помог найти 

свою часть. 

Только-только выбили немцев из хутора. Захотелось посмотреть, как паны жи-

вут. Вошел в дом, осматриваюсь. Одежды добротной, красивой полны гардеробы, 

цветы на окнах, занавески. Хорошая мебель расставлена, картины на стенках. При-

слушался, что-то шебаршит на чердаке, постукивает, возится. Быстренько автомат 

на изготовку и наверх. Смелый был, отчаянный, ничего не боялся. Вижу на стро-

пилах окорока, колбасы висят, а на полу немец нашего капитана давит. Здоровен-

ный такой, откормленный. Сидит сверху, капитан уже хрипит. Стрелять не могу, 

зацеплю своего, выхватил штык-нож. Офицер глаза открыл, моргает, пить хочет. 

Дал ему фляжку с водкой, а он и пить не может, немец глотку передавил. Потом 

этот капитан со своими дочками познакомил, заочно, конечно. По почте переписы-

вались. 

Базолин 

К середине апреля Советская армия разгромила и уничтожила крупные груп-

пировки врага в Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии и Венгрии. Три совет-

ских фронта, вышедшие на правый берег Одера и Кейса имели хорошо обеспечен-

ные стратегические фланги и выгодные исходные рубежи для завершающего уда-

ра. Часть сил, в том числе и Первая армия Войска Польского, поддерживаемая 

польской авиацией, входившей в состав Первого Белорусского фронта, форсирова-

ла Одер и продвигалась к Эльбе севернее Берлина. 

Форсировали реку с ходу, а рядом целехонький мост, только одного пролета не 

хватает. Вокруг зенитки, пушки, ни одного немецкого солдата не допустили. Лихо 

девчата стреляли. Наши летчики, танкисты, артиллерия прикрывали наши десант-
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ные отряды, подавляли наблюдательные пункты противника и его огневые средства 

в районе переправы. Переправлялись на понтонах, лодках, на пустых бочках, две-

рях, а то и просто мешки соломой набьют и в путь, скорее на тот берег. Было прика-

зано – захватить плацдарм и удержаться до подхода основных сил. 

Схватились в рукопашном бою с эсэсовцами. Как попёрли они на нас, просто 

остервенели. Комбат по рации огонь на себя вызывает, стволы у пулеметов раска-

лились. Пока ленту меняли, зевнули. Противник уже рядом, закидывает нас грана-

тами, мы из окопов выскочили с ножами и врукопашную. Под осколками гранат в 

окопе не усидишь, погибать, так уже пару-тройку прихватить с собой. Помню до 

сих пор оскаленные лица в касках с рожками, пулемет в руках трясется и листья с 

кустарников так и сыпятся. Хорошо, рота пехоты подоспела, отбились. Насчитали 

на поле боя 86 человек, все молодые, ровесники наши. 

– С боями так и двигались к Берлину. Иду на КП, вооруженный, конечно, обве-

шанный оружием. Лес сосновый вокруг, кустарники. Тут и наткнулся на немецкого 

солдата. Бродило их множественно, недобитых в лесах. Навалился на меня, винтов-

кой со штыком тычет в меня. Я за штык ухватился, он меня трясет, терзает. Я кобу-

ру одной рукой не могу расстегнуть. Немец хотел заколоть меня, как пихнет, я и 

вырвал ее из рук, упал в кусты. Он вырвать винтовку не может. Сопим оба, все бо-

ролись молча. Я кобуру парабеллума расстегнул наконец-то и всю обойму всадил в 

немца. Руки поранил. Доложил комбату, прочесали лес и больше никого на занима-

емой территории не нашли. Забрал трофеи – ранец кожаный и винтовку. 

– Всякое было, что поделаешь, война. Эсэсовцы наткнулись на наш санбат. 

Всех раненых постреляли, заведующая санбатом, женщина в звании капитана от-

стреливалась, но взяли ее живьем. Привязали к дереву, облили бензином и сожгли. 

После этого случая озлились мы, перестали брать пленных. Политруки, потом во 

взводах проводили работу, а то, говорят, сдаваться перестанут. 

16 апреля, за два часа до рассвета, войска Первого Белорусского фронта пере-

шли в наступление. Главные силы сосредоточились на Кюстринском плацдарме. 

После мощной артиллерийской подготовки и ударов ночных бомбардировщиков 

атаковали врага. Поле боя освещали 143 зенитных прожектора. 21 апреля войска 

прорвали внешний оборонительный обвод германской столицы и ворвались на её 

северо-восточную окраину. Ожесточенные бои развернулись непосредственно в 

Берлине. Советское командование привлекло к штурму германской столицы огром-

ное количество артиллерии, танков, самолетов. Достаточно сказать, что с 21 апреля 

по 2 мая по противнику было сделано почти 18 млн. артиллерийских выстрелов. 

Совместно с советскими войсками в штурме Берлина принимала участие первая 

Польская армия. Бои продолжались еще сутки. Над Бранденбургскими воротами в 

эти дни, рядом с победоносным советским красным флагом, развивался польский 

национальный флаг, как два символа торжества советского-польского боевого со-

дружества.  

– Бои окончились, наша часть стояла на окраине города, – вспоминает Васи-
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лий Алексеевич, – В ходе боев из Берлинского зоопарка выпустили всех зверей. То 

зебра скачет по шоссе, то дикие лошади несутся по газону, вдоль дороги. Мы с то-

варищем спешили на НП, к командиру. Идем, значит, а впереди из проулка тигр 

вышел. Идет навстречу, глаза горят, усы топорщит, шипит, зубы скалит. А мы друг 

за другом идем, товарищ впереди с винтовкой, я – сзади с автоматом. Прошли. 

Приказ был такой, зверей не стрелять. Еще помню, там же в окрестностях Берлина, 

сослуживец из Полесья, вместе служили, он при немцах партизанил, за это его се-

мью расстреляли. Санинструктором он был. Достал он где-то пистолет, оружия то 

всякого вокруг навалом. Ведро патронов притащил. Один он ходил по Берлину и 

немцев расстреливал. Как-то у меня на глазах молодая женщина катила колясочку 

с ребенком. Он их обоих и порешил. Больше я с ним в город не ходил.  

– Берлин, Берлин, – вздыхает ветеран, – на сердце уже не лежал камень не по-

тому, что этот город сам накликал на себя беду, и не из-за того, что чувство правед-

ной мести мы порасплескали при штурме фашисткой столицы. Просто, после того, 

как Германия капитулировала, стало ясно: войне – конец, впереди – жизнь. 

 

Дух Эльбы. Победа 

Антигитлеровская коалиция выдержала серьезное испытание военной поры. 

Она не развалилась, как карточный домик, на что уповал фюрер и его окружение. 

Польская и американские армии впервые сомкнулись в центре рушившегося гитле-

ровского рейха в районе Сандау на Эльбе 25 апреля 1945 года. 

– Встретились, – ведет свой рассказ ветеран, – берег Эльбы изрыт окопами, 

ровнёхонькие, как по отвесу делали. Машиной американцы рыли, зигзагами. В 

окопах американская пехота спит, натаскали цветных матрасов, на них и спят. Наш 
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командир и солдат встретились с командиром американцев, объяснились. Оказыва-

ется, им не понравилось, что наши пушки повернуты в сторону американской пехо-

ты. Боятся, что как бы наши стрелять не начали. Договорились, мы свои пушки раз-

вернули. 

В эту же ночь нас секретно сменила Красная армия. Собрались по боевой тре-

воге на поляне. Тут собрался наш полк, где служил раньше. Только в конце войны и 

увидел своих сослуживцев. Вышли офицеры зачитать приказ о капитуляции Берли-

на, о победе. Мы все обрадовались, давай стрелять вверх из всех видов оружия. 

Кричим, радуемся. Население деревеньки, что находилась рядом, попрятались, боя-

лись, что с американцами начали воевать. Потом успокоились, тоже радовались. 

До 1947 года служил в рядах Красной Армии, вылавливали бандеровцев, пас-

сажирские поезда охраняли. Банды шлялись по лесам, частенько грабили пассажи-

ров и вновь в лес, в бункера. Раз как-то прочесывали лес, идем длинными и редки-

ми цепями от хутора к хутору по сосновому лесу. В бору и лесочках цепи шли по-

гуще, чтобы видеть друг друга. Голосом можно общаться. Стою тихонько, ветра 

нет. Лес сосновый. Слышу – сзади затвором клацают. Я резко повернулся и вижу, 

как дедок из подземного хода в меня целится, затвор дергает, видимо, патрон пере-

косило. Метров десять было. Всю очередь в него вогнал, он из люка и вывалился. 

На выстрелы сбежались солдаты. Вытащили, ход ведет вниз. Все деревом отделано, 

и выстрелы из темноты. Нашего солдата в руку ранили. Бандиты крепко засели в 

бункере, не подступиться. Привезли бочку бензина, вкатили в подземелье и из авто-

мата расстреляли. Из черного маслянистого дыма вылез первым священник. Крест 

католический впереди себя несет. За ним и остальные земные братья вылезли. Так 

и выкуривали их в послевоенное время из лесов и тайных бункеров. 
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– Демобилизовался я в 47 году и приехал в Киргизию. Работы нет, переехал 

сюда в деревню Уткино. Женился, пошли дети, в Трудармейке построил этот дом, 

все как у всех, – окончил свой рассказ Барнёв Василий Алексеевич – бывший бом-

бардир Войска Польского. 

 

2. Витченко Семен Семенович  

На хмуром берегу Амура 

Разгромом гитлеровской Германии не закончилась Вторая мировая война. На 

Дальнем Востоке продолжала агрессию милитаристская Япония. Формально меж-

ду СССР и Японией действовал пакт о нейтралитете, но 

этот документ для японских вояк существовал лишь на 

бумаге. Только в 1944 году японцы сто сорок раз наруша-

ли границу государства. 39 раз обстреливали советскую 

территорию, неоднократно останавливали и топили 

наши суда. 

На Ялтинской конференции глав государств антигитле-

ровской коалиции СССР принял на себя обязательства 

выступить против Японии через два-три месяца после 

разгрома фашисткой Германии. Подготовка требовалась 

самая серьезная. Однако, только Квантунская армия, сто-

явшая в Маньчжурии, насчитывала 960 тысяч солдат и 

офицеров. В ночь на 9 августа все три фронта начали 

наступление. Разгром Квантунской армии продолжался около месяца, и во всех 

этих боях участвовал Витченко Семен Семенович. 

… Внимательно листаю и вчитываюсь в строки записной книжки, бегут номе-

ра частей и приказов, строчка за строчкой воссоздаются воспоминания солдата. 

Итак, младший сержант, наводчик орудия, 17 стрелковая бригада – 1943 год; с 

1944-го по май 1947 года – пулеметчик, с 1947-го по октябрь 1950 года – автомат-

чик. Таков нелегкий ратный путь Семена Семеновича.  

Вспоминается тихий августовский вечер начала 80-х годов. Воробьи прыгают 

по асфальту, собирая крошки хлеба. Ветки рябины нависли под тяжестью поспева-

ющих ягод. Сидим на скамеечке и тихонько беседуем о житье-бытье, о насущных 

сельских делах. Постепенно разговор уходит в огневую молодость ветерана. 

Как в армию попал? – переспрашивает Семен Семенович. – Да очень просто. 

Призвали по повестке в сентябре 1943 года. И было мне тогда ровно семнадцать 

лет. Сам я родом из Приморского края. Есть там такая деревня – Рождественка. 

Около месяца учились строевой службе в карантине, приняли присягу и отправили 

нас пацанов в маршевые роты. Я попал в 17-ю стрелковую бригаду. Многих моих 

сверстников отправили на западные фронты. Мне же пришлось служить на грани-

це с Маньчжурией, уже к тому времени оккупированной Квантунской армией. 

Привезли нас на границу, где уже зима. А на нас еще летняя форма. Холодно. 
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Рыли окопы. Лопатами, кирками создали целую систему сообщения: окопы, 

блиндажи, где отогревались. Костры нам запрещали жечь в целях маскировки. 

Японцы наглели с каждым днем. Вооруженные отряды свободно разгуливали 

на сопках, стреляли. Были случаи нападения на наших часовых, порой исчезали 

солдаты и даже офицеры. Мы на границе ходили только по двое-трое и вооружен-

ные. Тогда много солдат обморозилось. С едой тоже было плохо, а зверя ловить в 

приграничной зоне запрещалось. Потом уже выдали тулупы для часовых и дне-

вальных. 

Ветеран немного помолчал, видно, воспоминания нахлынули. Потом продол-

жил:  

– Хорошо помню свой первый бой. Однажды вечером пришел командир взво-

да и объявил боевую тревогу, хотя и так мы жили в боевой готовности. Из каждого 

взвода взяли по двадцать человек. Сразу сказали, что будем проводить разведку бо-

ем. Вооружили автоматами с дисками, напихали в подсумки гранаты, патронами 

набили вещевые мешки, карманы. Брали столько, сколько могли унести. Еще взяли 

два станковых пулемета, рацию, а с ней и двух опытных радистов-сержантов. 

Первая попытка высадить десант на тот берег Амура не удалась. Темная ночь. 

Дождь, ветер. На реке волны. Только доплыли до середины Амура, японцы откры-

ли ураганный огонь из всех имеющихся орудий. Мы поплыли обратно. Две лодки с 

солдатами только и вернулись. Остальные погибли. К нам затем присоединили еще 

пограничников. И поплыли мы снова. Тут все удачно получилось, почти все вы-

плыли. Зашли в лес. По-прежнему темно, и по-прежнему шел дождь. Страшновато 

нам, идем и боимся выстрелов из темноты. Кажется, что за каждым деревом стоят 

японцы. На первом рубеже противника не оказалось. Заняли мы плацдарм, дали 

нашим войскам возможность переправиться. Наши радисты постоянно координи-

ровали огонь и движение частей. Японцы оказались на втором рубеже. Вышли мы 

на них. И завязался рукопашный бой, так как мы атаковали их с ходу. Многие тогда 

полегли в тех Маньчжурских сопках. Мне повезло – не убило, но ранило. Этот пер-

вый бой мне особо запомнился. Хотя были, конечно, и другие. 

Так вот, с боями наши войска освобождали Маньчжурию. Витченко С.С. 

участвовал в штурме города Харбин. Японцы запросили капитуляцию. Война вско-

ре закончилась. Но до дома были еще долгие годы службы в армии. 

В ходе тех памятных боев было уничтожено 677 тысяч солдат и офицеров про-

тивника, масса техники и вооружения была брошена на этих сопках. Участники бо-

евых действий на Дальнем Востоке были награждены медалями «За победу над 

Японией», в том числе и Семен Семенович Витченко. 

 

3. Редько Анна Федоровна  

Радистка Аня 

В зимние бои 1942 года попала восемнадцатилетней девчонкой моя хорошая 

знакомая – Анна Федоровна Редько. Лет сорок я уже знаю эту неутомимую и непо-
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седливую женщину, но о ее боевой юности разговорились лишь недавно. 

– На войну я не думала уходить, хоть и всем сердцем и всей душой болела о 

событиях на фронте. Слушаю сводки Информбюро, а 

там только и сообщают одно: немец прёт и прёт, и нет 

конца этому наступлению, – рассказывает Анна Федо-

ровна. – Я только что окончила школу, устроилась сче-

товодом в колхоз. Выбрали меня секретарем комсо-

мольской организации. А тут – повестка в военкомат, 

мол, нужно пройти комиссию. Ни сном, ни духом не 

думала, что окажусь в центре кровавой войны. Оде-

лись с подружками по-летнему. Немного продуктов в 

корзинку накидала. Сели на подводы. Так из деревни 

Котино приехали в Трудармейку. На комиссии нас 

осмотрели – все оказались здоровыми. Тут же нас раз-

местили в теплушки, даже попрощаться с родными и 

близкими не дали. Увезли нас в Новосибирск. Попала 

я в школу парашютистов-десантников. Учили нас ратному делу по полной про-

грамме: ползали, стреляли, изучали материальную часть. Тут же, в школе, выучи-

лась на радиста-телеграфиста. 

После курсов Анна Фёдоровна попала в 9 десантную дивизию, под город Лю-

берцы. Там готовился воздушный десант. Тренировки шли на вышке высотой 50 

метров. Анна Федоровна помнит одного молоденького лейтенанта. Боялся тот этой 

вышки. Может, предчувствовал беду. В конце концов, он с нее прыгнул и сломал 

ногу. 

Из-за этого несчастного случая прыжки приостановили. Обидно стало девуш-

ке, как же без тренировок сразу на фронт, а вдруг прыжок не получится. Потихонь-

ку одела парашют, залезла на вышку и – вниз. Приземлилась удачно. 

– Затем отправили нас в сухопутный десантный батальон, – тихим голосом 

продолжает вспоминать Анна Федоровна. 

На всю жизнь запомнила эти бои молодой боец десантного батальона радист-

ка Аня. Особенно страшно было под бомбежками авиации. Сплошной линии фрон-

та не было. Боевые действия велись в лесисто-болотистой местности. Не было до-

рог, снегу выпало много. Но и в холоде, и в условиях бездорожья действовала связь 

между батальонами и штабом. 

– Разгребали снег, стелили еловый лапник, – говорит Анна Федоровна. – Вот 

тебе и постель, и место работы. Костры жечь запрещалось в целях маскировки. 

Разворачивали рации и работали, как правило, вдвоем. Я приемник носила, а 

напарник – передатчик с аккумуляторами. Помню, однажды заблудились в темно-

те. Ночь темная, связи нет. Шли по болотам. Лишь утром вышли к нашим частям, 

усталые и промокшие. 

А немцы наши переговоры пеленговали. Только сеанс связи проведешь, сразу 
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уходишь с этого места. Иначе минут через десять все здесь разбомбят. Обстрелива-

ли нас из дальнобойных орудий и очень точно. Как-то с девушками вышли из 

блиндажа после бомбежки – все вокруг перепахано снарядами. Вокруг солдаты по-

битые. Кровью пахнет. Жутко смотреть. Стоим и ревем. К этому никогда не при-

выкнешь. Долго мне снились эти военные картины. 

И вдруг Анна Федоровна улыбнулась. 

– Знаете, война войной, но жизнь-то продолжалась. На войне были и смешные 

случаи, и нелепые. Прикомандировали к нам одного лейтенанта из штаба дивизии. 

Так он, как начнется бомбежка, прятался то в подвал, то за печку. Он прячется, а 

нам делать этого нельзя, нужна связь при любых обстоятельствах. Над ним смея-

лись, его стыдили. А он таким и остался. 

Вернулась Анна Федоровна домой только 1947 году. Повстречала такого же 

фронтовика, орденоносца Василия Редько. Приехали с ним в поселок Трудармей-

ский, здесь и остались. Построили дом, обзавелись немудреным хозяйством, оброс-

ли детьми. 

 

4. Лыков Филипп Николаевич  

Воздушные рабочие войны 

Это тот случай, когда беседуешь с человеком и чувствуешь желание покло-

ниться ему, потому что человек этот из истории Великой Отечественной войны. А 

если быть точным – из того ее раздела, который 

посвящен летчикам. К сожалению, не так уж мно-

го известно об их делах в годы Великой Отече-

ственной, еще реже они сами рассказывают о бое-

вых вылетах, армейской жизни, погибших друзьях 

и товарищах. 

Итак, далекая Сибирь, никому не известный 

пристанционный поселок Трудармейский. Уже два 

месяца на западе, тысячи километров отсюда гро-

мыхает война. 

– Мы только окончили девять классов, как по 

радио объявили войну, – вспоминает Филипп Ни-

колаевич Лыков. – В августе с одноклассниками 

Петром Марчуковым, Сашей Абраменко, Никола-

ем Саватеевым по повестке отправились прохо-

дить медкомиссию. Мы уже знали, что нас отправят в училище, учится на летчи-

ков. Нам было по 17 – 18 лет. Многих отбраковали, осталось четверо человек, в том 

числе и я. 

Первоначально занимались в п. Школьном в аэроклубе, проходили предлет-

ную подготовку. Через несколько месяцев отправили по летным училищам. Я окон-

чил вторую Московскую школу по ускоренной программе. Посадили нас в теплуш-
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ки и повезли на стажировку на один из прифронтовых аэродромов. В пути налете-

ли немецкие самолеты, весь эшелон разбомбили, а меня осколком ранило в ноги. 

Попал я в тыловой госпиталь, перенес несколько операций… 

После излечения отправили на Дальний Восток, в поселок Свободный слу-

жить авиационным механиком. Об этом периоде он так рассказывал: «Во время 

войны с Японией наш полк перебазировался в прифронтовую зону. Отсюда я летал 

на аэродромы в г. Харбин, У-Дзе-Дун и другие, а также восстанавливал подбитые 

самолеты, собирал новые. 

В 1945 году вернулся учиться в Серпуховское летное училище, и только через 

три года окончилась для меня война. Приехал в родную Трудармейку, встал на тру-

довую вахту. До самой пенсии работал помощником машиниста электровоза, водил 

составы с углем и сталью…» 

Филипп Николаевич Лыков вернулся с фронта с медалями, у него их полная 

грудь. Но к своим наградам относился спокойно, главное, говорит, живым остался. 

Вернулся уже не тем веселым парнишкой, а повзрослевшим, молчаливым и стал 

доблестно нести трудовую вахту на родной земле. Скромный воздушный рабочий 

войны. 

 

5. Алексеев Иван Петрович  

Солдатский рассказ 

 Поздний вечер. Весна. Холодная апрельская поземка 

кидает в окно крупчатый колючий снег. Разбираю старые 

записи, блокноты, выцветшие газеты военной поры, фото-

графии – готовлю материалы для сельского музея, собираю 

здесь все, что еще можно – написанное и отснятое о вете-

ранах войны. 

 Главное событие весны – прилет скворцов и возло-

жение венков погибшим трудармейцам в боях Великой 

Отечественной. 

Иван Петрович Алексеев, дядя Ваня. Вот он, крупным пла-

ном, сухопарый солдат, весь в медалях. Солнце ярко светит 

в лицо, надвигает тени на глаза. Иван Петрович легонько с 

хитрецой улыбается, фото на долгие годы сохранит его в моей зрительной памяти. 

Как и все сверстники той поры, в сорок третьем в свои мальчишеские восем-

надцать лет он был призван в действующую армию. В Ленинске-Кузнецком про-

шёл ускоренные курсы младших командиров и вместе с 94-м пехотным полком по-

пал под Воронеж. На фронт доехал на броне танка Т-34. Танкисты подобрали их, 

необстрелянных молодых парней, по дороге вместо десантников и всех сразу – в 

пекло. 

Первое боевое крещение Иван Петрович не забудет никогда.  

– Зимой бой был, речка безымянная, уж не помню и названия, льдом закована. 
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Снежок сыплет. Наша штурмовая группа форсировала скрытно речку и выбивала 

немчуру из окопов. Дух уже не тот был у них, но все равно были сильны. За тот 

бой наградили медалью «За боевые заслуги». Памятный бой. 

Командовал я уже пехотным взводом. Еще случай был. У костра отдыхало 

наше отделение, кто курил, кто портянки да сапоги сушил. Снаряд упал прямо в ко-

стер. Всех нас расшвыряло в разные стороны, контузило всех, но выжили. Просто 

чудом. 

За плечами Ивана Петровича освобождение Эстонии, Латвии, Прибалтики. 

Там и закончилась для него война. Седовласый ветеран, склонив голову, уходит в 

воспоминания о памятных суровых боях на высоте 295. Прибалтика. Штурмовали 

ту высоту три дня.  

– Добежим в атаке почти до вершины, положит нас немец в землю носом. В 

песок зароешься. Огонь шквальный, пулеметный. Немец напористый, но и у нас 

приказ: взять высоту 295. От взвода остались единицы раненых солдат, потери 

большие оказались. Взяли высоту, а там, в окопах, оказались тридцать немцев, при-

кованных к пулеметам. В плен не брали, некогда было, наступление вели по всему 

участку фронта, ведь мы же – штурмовые батальоны. Попадались и власовцы, как 

их тогда называли, с ними еще проще – по голове прикладом. Пули жалели для та-

ких гадов. Отправляли меня в сорок пятом в академию им. Фрунзе, не поехал. Вер-

нулся в родную Трудармейку. Работал председателем физкультуры и спорта, ин-

структором ОСОАВИАХИМа, потом в пожарной части. Жизнь прошла. Всё в про-

шлом…  

  

6. Медников Павел Дмитриевич  

На тяжелом бомбардировщике 

Читаю сводку Совинформбюро из далеких сороковых годов прошлого века: 

…Несмотря на всю сложность обстановки советско-германского фронта, про-

должаются удары авиации по объектам глубокого тыла про-

тивника. Так, 19 октября 1944 года третья эскадрилья 25-го 

гвардейского Орловского полка произвела удары по военно-

промышленным объектам в глубоком тылу противника. Бы-

ли совершены налеты на города Кенигсберг, Инсторбург, 

Данциг, Тильзит. Для поражения наиболее важных объектов 

применялись бомбы большой мощности – от  2 тыс. до 5 

тыс. кг. 

 Удары авиации дальнего действия наносят врагу мате-

риальный урон, подрывают его моральный дух, заставляют 

немецко-фашистское командование расходовать значитель-

ные силы и средства на противовоздушную оборону объек-

тов в глубоком тылу… 

В этих полетах участвовал, тогда еще молодым солдатом, мой сосед Павел 
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Дмитриевич Медников. 

Сколько помню соседа, он всегда что-то мастерил. Жесть ли, проволока, дере-

во – все в руках Павла Дмитриевича превращалось в нужные для крестьянского 

быта вещи. Со всей улицы приходили люди в дом Медниковых за помощью к дяде 

Паше. У него в доме была столярная мастерская. Мы еще мальчишками все сво-

бодное от школы время проводили в этой мастерской. До сих пор помнится смоли-

стый запах тех стружек. 

О том, что Павел Дмитриевич был на войне, узнал совсем недавно, когда стал 

собирать материалы для фондов краеведческого музея. Нет его уже в живых, оста-

лись лишь молчаливые свидетели боевых подвигов земляка: наградные листы, 

партийные и служебные характеристики. 

 Хочется мне рассказать все, что я узнал о Павле Дмитриевиче Медникове, 

бывшем военном радисте и борт-стрелке воздушной крепости дальнего действия 

ПР-8. 

Призван был в армию в 1938 году из поселка Боготол Красноярского края. 

Окончил полковую школу связистов и три года служил старшиной роты. В 1943 

году был переведен воздушным стрелком в третью авиаэскадрилью 25-го гвардей-

ского тяжелого бомбардировочного авиационного Орловского полка. Летал на тя-

желом бомбардировщике дальнего действия ПР-8. Все полеты проводились в ноч-

ное время. 

За время службы в авиаэскадрильи в качестве воздушного стрелка Павел Мед-

ников совершил восемь успешных ночных боевых вылетов. Из них – два в глубо-

кий тыл противника. В воздухе ведет себя стойко и уверенно, – читаю в служебной 

характеристике. 

Ночными полетами на г. Тильзит, что стоит на реке Неман и в которых участ-

вовал Павел Дмитриевич, были разгромлены военный завод и речной порт. А по-

сле полетов на Хельсинки появилась заметка в финской газете. 

Цитирую статью из газеты «На страже Родины» за 11 ноября 1944 года. Хель-

синки. 9 ноября (ТАСС). Как сообщает газета (Вапаа Сала) в различных частях 

Финляндии создано 52 отделения общества (Финляндия – Советский Союз). Число 

членов превышает 20 тыс. человек, еще 30 отделений находятся в настоящее время 

в стадии оформления). 

Вот так прививал Павел Дмитриевич со своими товарищами уважение и лю-

бовь финского правительства к нашей стране. 

Держу в руках медали: «За отвагу», «За оборону Москвы», орден Отечествен-

ной войны второй степени. Это боевые награды Павла Дмитриевича Медникова. 

Демобилизовался он в октябре 1945 года и сразу же, не отдыхая, отправился 

на трудовой фронт. Работал на элеваторе, недолго – инструктором в райкоме пар-

тии, одновременно учился на курсах. 

В поселке Трудармейском Павел Дмитриевич появился в 1961 году. Стал рабо-

тать на хлебоприемном пункте. Выделили семье квартиру. С женой Валентиной, 
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певуньей и красавицей, воспитали двух сыновей. 

В день Победы, в другие юбилеи славной нашей истории мы вспоминаем 

скромных героев Второй мировой войны. В их числе и моего замечательного сосе-

да Павла Дмитриевича Медникова. 

 

7. Сарин Николай Николаевич  

Письмо с войны 

Думается, что под пулями не лгут, под разрывами бомб люди не задумываются 

о том, как бы покрасивее подобрать слова. 

Пишут брат брату. Вернее, писали. На этом письме закончилась их переписка. 

Только одному суждено было вернуться из боя. 

Внимательно, уж который раз, вчитываюсь в письмо, вникаю в потаенный 

смысл слов и фраз. 

16.10.43 г.                   В 20.00 час. 

Здравствуй, дорогой брат Спиридон Николаевич! 

Шлю тебе пламенный боевой привет, желаю здоровья. Сегодня от тебя я, брат, 

получил письмо, за которое сердечно благодарю. 

 Все это время были в движении, с 15.09.43 г. двигались вперед. Работы, ко-

нечно, у меня, брат, хватает. Так вот она, жизнь идет все время под опасностью. Се-

годня утром, в шесть часов, немчура закатила один снаряд прямо в крышу нашей 

землянки. Благодаря тому, что снаряд был от легкой пушки, крышу не пробило. 

Только со сна все повыскакивали. Такой вот подъем бывает частенько. 

Нашел время написать тебе письмо. Перед нами враг сжигает деревни, види-

мо, отступать готовится. Ну, пока, брат, прощай. Сарин Н.Н. 

Тем временем в сводках Совинформбюро сообщалось: итоги наступательных 

действий наших армий – самые значительные на период за август – декабрь 1943 

года и имеют крупное военно-патриотическое значение. За этот период советские 

войска разгромили 40 дивизий группы армий (Центр). 

В этих тяжелых и кровопролитных боях и сложил свою голову наш земляк и 

мой второй дед, Николай Николаевич Сарин. Своей жизнью солдат завоевал нам 

мир и свободу. 

Недаром говорят, что всю правду о войне знает только народ. Это письмо из 

войны – убедительное тому свидетельство. 

 

8. По следам нашей памяти 

Воскресенье. Солнечно. Лишь легкие тени от облачков стелятся по земле. Мы 

шагаем с восьмилетним сыном Никитой по центральной улице Трудармейского, ве-

село болтаем. 

– А что это за фигня такая? – вдруг спрашивает меня сын, указывая на стелу, 

что стоит в начале березовой аллеи. 

– Начинаю объяснять, что несправедливо таким словом называть памятник, 
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установленный погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, и пони-

маю, что слово памятник мальчику непонятно. Может мы взрослые, мало об этом 

говорим? 

Видя мою задумчивость, он тоже посерьезнел. 

– А дед Вася тоже ветеран войны? 

Память начинает разворачивать передо мною картины из жизни когда-то боль-

шой семьи; лица моей родни, их характеры, дела, все наши совместные радости и 

печали. Главное событие из жизни представителей старшего поколения – война. 

 

Отец 

 Первыми из родственников были призваны в армию мой отец – Василий 

Феоктистович Абраменко и дядя, брат отца – Григорий Феоктистович Абраменко. 

Отец начал службу 13 сентября 1937 года в Новосибирской области. Был кавалери-

стом. Из города Татарска его перевели в Даурию, в Забай-

калье. 

 Кони для отца – не в новинку. Еще подростком он с 

друзьями выращивал коней именно для Красной Армии. 

Коней он любил всегда, понимал их, ценил. Умел джиги-

товать, рубить шашкой, колоть копьем. Отслужив армию, 

отец демобилизовался. Но через семь месяцев вновь был 

призван в ряды теперь уже действующей армии. Отец 

оказался на фронте под Москвой. Участвовал седьмого 

ноября в Параде войск на Красной площади. Вспоминал 

этот смотр всю жизнь; как Михаил Семенович Буденный, 

наш прославленный командарм, осматривал строй сол-

дат. А на отце была шинель, прожженная в одном месте. Да и остальные солдаты 

выглядели не лучше. На следующий день всему полку выдали новое обмундирова-

ние и отправили на фронт. 

Отец, сколько я помню его, не любил рассказывать о войне. Даже среди фрон-

товиков всегда молчал. Но я знаю, что он участвовал в кавалерийских рейдах по 

тылам противника, что награжден медалью «За оборону Москвы». Редко когда об-

ронит две-три фразы. Однажды, например, сказал, как в разведке бросил гранату 

под машину, у офицера забрал документы, а из них выпала фотография, на ней мо-

лодая красивая женщина и двое ребятишек рядом. Под Москвой лежит тот немец-

кий лейтенант.  

Другой раз о бое с румынами рассказал: «Смотрю в бинокль: позиции у них 

чистые, сами в папахах ходят. Ну и взыграло на сердце. Эскадрон свалился на ру-

мын, как снег на голову. Рубились даже повар с писарем, хоть прежде и шашки-то 

в руках не держали. Всех порубили. Правда, потом сержантов наказали за свое-

вольную инициативу». 

Участвовал отец и в форсировании Днепра. За взятие Житомира награжден 
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медалью «За отвагу». 

Вспоминал и такое: «В боях за Луцк все очень устали. Обносились. Дали не-

сколько дней для отдыха, помыться да постирать кое-что. Два солдата решили 

наглушить рыбы в реке. А граната возьми да и взорвись в руках. Оба – наповал. А 

меня – под трибунал и приговор – «смыть позор кровью». 

Смыл кровью, за взятие Луцка отца наградили орденом Красной Звезды. Здесь 

он получил ранение. После излечения его отправили в Новочеркасское кавалерий-

ское училище. 

Еще раз отец проехал по Красной площади уже на Параде Победы в 1945 году 

в составе сводного кавалерийского полка. Говорил, что того волнения ему так и не 

удалось забыть. Хорошо помнил, как маршал Жуков на белом коне выехал из ворот 

Спасской башни, как грянул оркестр «Славься!», как раздалось громогласное 

«Ура»… 

Как-то сидели за столом, день Победы отмечали, а по телевизору шел фильм 

Кармена «Неизвестная война». И вот показывают Парад Победы, и все мы видим 

молодого отца. Он на коне, в правом ряду строя! Слезы так и выступили у всех у 

нас. Ведь это такое событие: Парад Победы на Красной площади! И наш отец – его 

участник… 

 

Дядя Гриша 

 Младший брат отца – Григорий Феоктистович Абра-

менко также был призван в армию в 1937 году Киселевским 

военкоматом. Работал он монтером на железнодорожной 

станции. Ушел на фронт и погиб одним из первых односель-

чан. Случилось это под Тихвином, в местечке Зеленцы. 

 При наступлении частей дядя осуществлял связь со 

штабом, так как был он телефонистом. Со слов однополча-

нина Якова Антоновича Шункова, Григорий был убит снай-

пером при прокладке воздушного провода. Проститься с 

нашим дядей однополчане не могли, так как пошли в 

наступление. Так мы и не знаем, где его могилка. А дома осталась молодая жена… 

 

Дядя Саша 

Средний брат отца – Александр Феоктистович – в начале войны окончил уско-

ренные курсы Виленского училища, которое находилось тогда в Новокузнецке. В 

конце декабря 1942 года курсантов отправили на фронт. Дядя Саша участвовал в 

боях за освобождение Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Прото-

пал он, таким образом, все славянские страны, освобождая их народы от захватчи-

ков. 

Всего насмотрелся. В Венгрии его ранило осколком в руку. Демобилизовали. 

Мечтал дядя стать военным. 
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Награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны двух 

степеней, орденом Красной Звезды. Да еще на лацкане его 

пиджака девятнадцать медалей. 

«Самая первая и самая дорогая награда, – говорит Алек-

сандр Феоктистович, – медаль «За отвагу». Получил при 

форсировании Днепра. Вместе с разведчиками полка заня-

ли пятачок в триста метров на правом берегу. Крепко нас 

немец долбил. Страшно тогда не было, точно говорю. 

Страх пришел позже. Удерживали мы тот плацдарм четы-

ре дня. В живых осталось несколько человек».  

Прошел дядя Саша курсы усовершенствования офицер-

ского состава. Командовал ротой.  

«Помнится, 24 февраля 1945 года, – продолжает ветеран 

свои воспоминания, –  охраняли мы штаб фронта. Немец выдвинул танки по 

направлению к Будапешту. Мы заняли позицию вдоль бетонки. Я насчитал много 

танков. Наша задача была: отсечь вражескую пехоту. Здесь впервые встретились с 

власовцами. Они шли в атаку, не сгибаясь, в полный рост. Перли волна за волной. 

Просто осатанели. Тут еще немецкий танкист выследил наш командный пункт и 

вторым снарядом накрыл его…» 

И дяде Саше досталось. Месяца три лежал в госпитале, потом на Кубань увез-

ли долечивать раны. 

 

Дед Спиридон 

Мой дед Спиридон Николаевич Сарин отличился ещё в годы гражданской 

смуты, в начале прошлого века. Был он призван в армию Колчака. Но с другом 

Спиридон Николаевич поджег обоз с патронами и убежал в тайгу. 

 Оставшись в селе Калинкино Промышленновского района единственным 

грамотным человеком, он тайно выписывал справки-паспорта для тех односельчан, 

которых собирались отправить в Нарым. Многих спас от участи ссыльных. Потом-

ки тех крестьян до сих пор живут и здравствуют. 

Дед был призван в ряды действующей армии 3 сентября 

1941 года. Служил в 108 отдельном инженерном батальоне. 

Думаю, геройские дела он совершал, но так был тих и неза-

метен, награды обошли его стороной. Но он об этом не пере-

живал. Главным было то, что вернулся с фронта живым и 

невредимым. Да привез с собой полчемодана свинца для 

дроби. Охотником он был заядлым. А демобилизовался Спи-

ридон Николаевич 26 июня 1945 года, так что, считай, всю 

войну от звонка до звонка отслужил. 

 

Дядя Петя 
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А сын Спиридона Николаевича – Петр Спиридонович – окончил Дальнево-

сточное среднего состава офицерское училище. И в конце 1941 года дядю отправи-

ли на фронт. 

Воевал он на Донском фронте в звании лейтенанта. Об одном эпизоде военной 

биографии рассказывал: «Сентябрь 1943 года. Наши части на широком участке 

фронта вышли на берег Десны. Много пришлось поработать сапёрам, чтобы подго-

товить надёжную переправу для подразделений дивизии. И вот всё готово. На дру-

гом берегу притаился противник. Плоты и лодки были 

спущены на воду, и мы по-тихому переплавились на бе-

рег, занятый немцем. Вот тут-то всё и началось. Снаряды 

и мины посыпались на нас, и после очень сильной арт-

подготовки противник пошел в контратаку. Их было свы-

ше батальона. Первую атаку отбили, они пошли по вто-

рому заходу. Враг не успокаивался. Он в этот день бро-

сался против нас ещё пять раз. И все контратаки были 

отбиты».  

Уволился Петр Спиридонович в запас после ране-

ния 5 мая 1944 года. Имеет награды медаль «За отвагу» и 

орден Красной Звезды. 

*** 

Окончилась война. Отгремели салюты. Вернулись домой фронтовики. Отец 

стал работать в Заготзерне, дед Спиридон – при конторе счетоводом, два дяди – в 

школе преподавали физкультуру. 

Встречались часто. В основном у Спиридона Николаевича. Имея крестьян-

скую сметку, дед быстро обзавелся нужной животиной, купил ружье, завел собаку, 

пасеку. Да и сыновья его стали охотниками да рыбаками. 

За столом собирались большой компанией. Но водки почти не пили, а если вы-

пьют, то пару-тройку кофейников медовухи и все. Правда и то, что песен за столом 

не пели и о войне разговоров не вели. А говорили о житье-бытье, об охоте и рыбал-

ке. 

Вот такими и запомнились мне мои родные. Простые и скромные люди, сумев-

шие сломить хребет страшному фашистскому зверю. Про них я и рассказал своему 

сыну Никите, стоя у памятника. Ведь на то и стоит памятник, чтобы мы помнили 

обо всех солдатах той далекой войны. 

           2001 год 
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КЛУБ «КРАЕВЕД» 

«Народные традиции – наша история, наша культура» 

 

10 апреля в библиотеке п. Ясная Поляна состоялось вто-

рое  выездное заседание районного клуба «Краевед».  

Программа встречи как всегда была насыщенна и проходила 

на двух площадках. Краеведческий лекторий «На этой земле жить мне и тебе» 

проходил в школе п. Ясная Поляна. Ребят ждала интересная и познавательная 

встреча. Ведущая Л.М. Митичкина рассказала школьникам, что такое краеведение, 

напомнила имена выдающихся личностей, которые внесли неоценимый вклад в ис-

торию: М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, позднее декабристы, волею судьбы ока-

завшиеся в суровой Сибири и многие другие. Затронули историю развития краеве-

дения в России, ведь самому понятию краеведение чуть более 100 лет. Поговорили 

и о краеведческих журналах, которые выпускались и выпускаются в настоящее 

время. Ведущая подчеркнула, что очень важно ребятам знать как можно больше о 

родном крае, как называются реки, горы рядом с нами, почему так называются 

улицы родного села, кто живет рядом, чем они знамениты, а это и есть краеведе-

ние, изучать краеведение и означает познавать то, что нас окружает. Далее она 

представила дедов краеведов, в роли которых выступили А.Н. Бугров и С.В. Абра-

менко. 

Александр Николаевич Бугров рассказал о Кузнецком крае, о роли в эконо-

мике региона добычи каменного угля, о том, какие еще природные ископаемые 

есть на территории Кузбасса. Поговорили и о металлургическом заводе г. Новокуз-

нецка. Познакомил с учебником «География Прокопьевского района», рабочей тет-

радью к нему и программой, над которыми плодотворно работал. Поделился идеей 

создания атласа нашего края. 

Выступление Сергея Васильевича никого из ребят не оставило равнодуш-

ным.  Он рассказал, как менялись очертания нашей земли и территория Кузбасса 

на протяжении многих миллионов лет, какую огромную роль в этом сыграли вул-

каны. Все выступление сопровождалось тематической слайд-презентацией. Пого-

Экскурсия в мини-музее  
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ворили и о Шестаковском кладбище динозавров в Чебулинском районе. Был пока-

зан ролик «Природа родного края», который состоял из фотографий автора. Ребята 

тепло приветствовали краеведов, задавали интересующие вопросы. 

Основное заседание проходило в библиотеке, но до его начала участники клу-

ба посетили Яснополянский мини-музей. Его хозяйка – Любовь Виссарионовна 

Дыба, провела экскурсию, подробно рассказав об имеющихся экспонатах. 

Встречали гостей в фойе ДК с пасхальным куличом,  песнопениями. В библио-

теке была оформлена выставка-экспозиция «Пасхальный благовест», на которой 

представлена информация о пасхальных мотивах в произведениях русских класси-

ков. Рассказано о значении Пасхи в православии, о традициях и обычаях ее празд-

нования. На оформленном здесь же столе расположились пасхальные блюда, руш-

ник,  пасхальные открытки и сувениры.  

Открыла заседание председатель клуба «Краевед» Н.Н. Семенова:  

«Сегодня в рамках нашего заседания мы снова постараемся приоткрыть новые 

страницы нашего прошлого, окунёмся в атмосферу традиций и обычаев.    

В наш век глобализации, информатизации, ускорения темпа жизни, агрессив-

ного потребительства, когда теряются семейные ценности, разрушается сама струк-

тура семьи, когда и поговорить то друг с другом некогда по душам, как никогда 

нужна нравственная основа, которая позволит нам черпать силы и мудрость для 

воспитания наших детей. 

Статистические выкладки подтверждают: дети, растущие в мире, в котором 

присутствуют хотя бы элементы народной традиционной культуры, заметно отли-

чаются от своих сверстников в лучшую сторону. 

О любви к культуре своего народа говорят много, так как обращение к насле-

дию – это уважение, гордость за Родину. Поэтому молодому поколению необходи-

мо знать и изучать культуру своих предков.  

С этой целью в библиотеках ЦБС, в школах создаются историко-краеведческие 

музеи, уголки старинного быта, краеведческие уголки. Посредством организации 

таких мини-музеев будут восстанавливаться традиции, предания, легенды о поселе-

ниях, особенности диалекта, частушки, притчи, песни, были.  

Музейные экспозиции, ориентированные на раскрытие местной, близкой лю-

дям культуры, формируют новый мотив посещения библиотеки, именно поэтому в 

стенах мини-музея библиотеки накапливается и систематизируется весь историче-

ский материал села. 

Одна из основных функций библиотек – собирать, систематизировать памят-

ники духовной культуры и приобщать людей от поколения к поколению к достиже-

ниям развития культур народов – продолжает развиваться и в настоящее время.  

Библиотекари продолжают вести поисковую, исследовательскую работу, чтобы 

сохранить традиции национальной культуры села. 

Задачи, которые выполняет библиотека в этом направлении: воспитание любви 

к родному краю, изучение его истории, культуры, народных традиций. 

Библиотеки были и остаются центрами культуры на протяжении многих столе-
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тий. Сохранение эмоциональной памяти народа, которая, по утверждению ученых, 

стимулирует развитие национального, этнического самосознания и, закрепляя зна-

ния о прошлом, заряжает людей историческим оптимизмом.  

И с календарем, и с жизнью человека связаны народные обычаи, а также цер-

ковные таинства, обряды и праздники. Сегодня мы обратимся только к некоторым 

традициям и обрядам, так как это очень большая и увлекательная тема. 

Не случайно в трудах Н.М. Карамзина, Л.Н. Толстого и других классиков ли-

тературы и истории прошлое названо фундаментом будущего, а уважение к нему – 

признаком истинной просвещенности. 

В основе народной педагогики лежит триада: ум – доброта – трудолюбие. 

Первые идеи народного воспитания обобщены в произведениях древнерусской 

культуры. К примеру, в "Поучении" киевского князя Владимира Мономаха много 

внимания уделяется развитию в подрастающем поколении лучших черт нацио-

нального характера: доброты, милосердия, трудолюбия, гостеприимства, почита-

ние, бережливое отношение к природе («Синицу не зори – будет дома пожар», «Не 

трогай пчел – будешь плакать»), любовь к своему Отечеству дети впитывали с ран-

них лет («Своя земля и в горести мила», «С родной земли умри, не сходи»), почи-

тания старших. Так, призывая к доброте, В. Мономах учил: "Старых чтите, как от-

ца, а молодых, как братьев". 

Осознание сыновнего долга, почитание родителей, уважение старости – одни 

из основ воспитания детей на Руси. Христианская традиция «Почитай отца свое-

го» плавно легла в русло языческих традиций почитания старших. Служение отцу 

и матери уподоблялось служению Богу, оскорбление их – его оскорблению. Семьи 

были большие, бабушки и дедушки жили вместе с молодыми, передавали им свой 

жизненный опыт. Разве не это – гарантия преемственности традиций.  

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет 

данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему 

ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную 

опору. 

Слово «традиция» переводится с латинского, как «передача», 

«преемственность». В каждом роду, семье свои сокровищницы традиций, которые 

как «кованые сундуки с приданым» передаются из поколения в поколение. 

В мире нет ни одного народа, который не имеет своих традиций и обычаев, 

передающих новым поколениям свой опыт, знания и достижения. 

Прежде чем говорить о традициях, обрядах, обычаях народов, проживающих 

на территории Яснополянского поселения, заведующая Яснополянской библиоте-

кой Наботова Светлана Николаевна познакомит гостей с историей п. Ясная Поляна.  

 

Светлана НАБОТОВА 

«История поселка Ясная Поляна» 
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Прошлое – особая страна! В ней всё милей и понятнее, ближе и родней. Как 

жаль, что прошлое уходит всё дальше и дальше, и многое забывается. К счастью, 

ничто не проходит бесследно. Народные традиции живы и  всегда будут жить в 

народе. 

Нам повезло – мы жители села, и многие традиции по крупинкам сохраняют-

ся и передаются молодому поколению Есть у нас такая традиция – из поколения в 

поколение передавать историю нашего поселка!   

С 2005 года библиотекари начали вести летопись села. А началась она с вос-

поминаний старожила нашего села Щукиной Таисии Степановны, которая уже в то 

время начала ее печатать  на печатной ма-

шинке.  

Дыба Людмила Виссарионовна и 

Янина Ольга Борисовна по крупицам 

начинали собирать  историю родного по-

селка. Велась встреча со старожилами  се-

ла,  записывались их воспоминания, соби-

рались фотографии. И сейчас летопись 

постоянно пополняется. 

 Со времени основания села прошло 

всего 75 лет, и мы стараемся сохранить  и 

передать дальше нашим потомкам исто-

рию своей малой родины.  

Давайте перелистнём страницы ле-

тописи села  на 75 лет назад и вспомним, как всё начиналось!  

Посёлок Ясная Поляна образовался в мае 1943 

года. Это одно из самых молодых сел Прокопьевского 

района. Появилось оно в самый разгар Великой Отече-

ственной войны. Для последнего победного рывка 

стране были необходимы хлеб, мясо, молоко и уголь. 

Именно тогда было создано подсобное хозяйство шах-

ты «Манеиха» – будущая Ясная Поляна.  

Первым директором подсобного хозяйства шахты 

«Манеиха» назначается Шантилов Флигон Тимофее-

вич, которое  он возглавлял  11 лет – с 1944-го по 1955 

год.  Под его руководством обозначились контуры ново-

го села: первая улица, первый жилой дом. В  1949 году 

появились улица Центральная и переулок Школьный.  

В 1956 году  начинается укрупнение хозяйств в 

совхоз «Ясная Поляна». Объединяются подсобные хо-

зяйства шахт «Манеиха», «Коксовая», «3-3 бис», «1 

Мая»,  им. Сталина. В это  время назначается новый директор Ходырев Петр Семе-

нович, который возглавлял хозяйство в течение четырех лет, с 1956 по 1962 год. 

По-настоящему совхоз начал развиваться только в начале 60-х годов, когда 

директором совхоза стал  Михаил Иванович Квасов (с 1962 по 1967 год), появляет-

ся механизация в животноводстве, построен водопровод,  началась  застройка села 

типовыми жилыми домами.  Увеличилось в несколько раз количество сельхозма-

шин, открылось почтовое отделение.   
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  Михаил Иванович был увлеченным человеком, если что задумает, обяза-

тельно заразит идеей всех своих специалистов. Цель была – обустроить село, про-

вести воду в каждую квартиру, улицы заасфальтиро-

вать. Дело его нашло продолжателей. 

В 1967 году директором совхоза назначен Подгузов 

Василий Федорович.  Это был талантливый руково-

дитель.  Благодаря  его грамотному руководству сов-

хоз достиг зенита своей славы.  

Из воспоминаний В.Ф. Подгузова: «Хозяйство сов-

хоза в то время располагалось, на мой взгляд, очень 

неудобно, разнополосно: владения одного отделения 

перемежались с угодьями других совхозов. Вот я и 

решил собрать воедино всё яснополянское хозяй-

ство, но для этого пришлось перекраивать и его, и 

границы соседних совхозов заново. На это ушёл год, 

зато удалось собрать совхозные земли воедино. Я 

считаю, этот «передел собственности» и стал 

первым шагом к будущим трудовым победам, рав-

ных которым в районе не было».  

Началось интенсивное строительство. Строили ко-

ровники, выстроили целый посёлок из двухэтажных 

кирпичных жилых домов, среднюю школу, при ней теплицу и цех по подготовке 

кадров механизаторов, гараж для сельскохозяйственной техники. Ребята оканчива-

ли школу и выходили уже готовыми специалистами – комбайнерами. Так готовили 

себе достойную смену. 

 Урожаи в совхозе были отменными. Если в среднем по району в начале се-

мидесятых годов собирали по 10-15 центнеров зерна с гектара, то яснополянцы – 

не менее 25, а то и больше.  

Дойное стадо состояло из тысячи ста голов. Средний показатель в районе 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….
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Строительство жилья в поселке Ясная Поляна 
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был 2100 литров на одну корову, а в Ясной Поляне – 3446 килограммов. Таких 

надоев не было ни у кого! Появились первые награды за 

нелёгкий труд животновода. Так, Павлова Ольга Гордеев-

на и  Заяц Ольга Германовна  были награждены орденами 

Ленина и медалями за высокие надои. Среди доярок-

трехтысячниц была и  Тетервак  Александра Ибрагимовна.   

На  День района в 2008 году она была удостоена звания 

Почетный гражданин Прокопьевского района.  

В 1973 году совхоз «Ясная Поляна» занял первое 

место во Всесоюзном соцсоревновании среди хозяйств 

угольной промышленности.  

А в 1974 году на Прокопьевский район пришли 16 

правительственных наград – 8 орденов и 8 медалей. Так 

вот из них все восемь орденов были распределены только 

между тружениками совхоза «Ясная Поляна», остальным 

даже по одной медали на совхоз не досталось.   

С 1977 года  совхоз возглавляет Войко Николай 

Викторович. Под его руководством большое  внимание уде-

ляется строительству жилья. Асфальтируются  улицы,  в 

каждой квартире есть водопровод и  газовые плиты, сдан в 

эксплуатацию Дом культуры на 300 мест, спортивный зал, 

библиотека. Строится новый детский комбинат на 80 мест, 

сдан в эксплуатацию новый коровник, сушильный ком-

плекс.  

В те далекие годы хорошо была поставлена информа-

ционная работа, организовывались социалистические со-

ревнования среди животноводческих бригад, трактори-

стов, водителей, тепличниц, совхозов «Ясная Поляна» – 

«Бурлаковский». Подводились итоги соревнования еже-

квартально, за полугодие, за год. Еженедельно у совхозной 

конторы поднимался флаг соревнования в честь победите-

лей. На Доске почета висели фотографии лучших работни-

ков совхоза. 

Всю эту нелегкую работу выполняли и организовы-

вали Галлингер Юрий Иванович – парторг совхозной 

парторганизации, насчитывающей более 70 коммунистов, 

Гергерт Петр Генрихович – председатель профсоюзного 

комитета, член парткома. 

Трудовыми успехами прославились тогда многие 

трактористы. Среди них Жеребцов Михаил Кондратьевич, 

Стрикунов Анатолий Иванович, Шадрин Артём Никифо-

рович, Каута Михаил Григорьевич.  

Были у нас и женщины-трактористки Тютикова Ма-

рия Григорьевна и Никульцева Антонина Ивановна,  имен-

но они наравне с мужчинами обеспечивали бесперебойное кормление коров на жи-

вотноводческих фермах.  

Толкуев Валерий Михайлович продолжил дело своего отца Михаила Петро-
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вича. Его комбайн в любую погоду готов был выйти  в 

поле и начать жатву. В хорошие времена он намолачивал 

за сезон 6 тыс. центнеров зерна. Путь хлебороба никогда 

не был лёгким, но для Валерия Михайловича все трудно-

сти крестьянского труда по плечу. Он награждён орденом 

Трудовой Славы третьей степени.   

Хочется сказать и о трудовой   династии семьи  Игнатье-

вых.  

Игнатьев Василий Дмитриевич родился в 1923 году в 

Мордовской АССР в деревне Атяшево. После окончания 

Новокузнецкого училища направили его работать на 

шахту «Манеиха» города Прокопьевска. Выполнял раз-

ные работы.  В 1944 году его направили в подсобное хо-

зяйство шахты «Манеиха» строить конный двор, да 

так и остался здесь навсегда.  Работал заведующим кон-

ным двором, здесь же и жил в сторожке. В хозяйстве 

было 20 голов лошадей. Все работы выполнялись с их помощью. Один раз в неделю 

отвозил на шахты сельскохозяйственную продукцию: морковь, свеклу, картофель, 

капусту, молоко и другие продукты питания. Здесь же Василий Дмитриевич по-

знакомился с замечательной девушкой Зверевой Клавдией Ивановной. Через год 

сыграли свадьбу. Прожили вместе долгие годы, вырастили пятерых детей. Сыно-

вья Юрий и Иван продолжили дело отца – стали трактористами.  

Началась перестройка. Во всем народном хозяйстве, в том числе и совхоз-

ном, произошел спад  производства.  Упали надои, снизилась урожайность зерно-

вых. Наблюдался большой износ техники, не было денег на закупку горючего, сни-

зилась трудовая дисциплина, образовалась задолженность по налогам и заработной 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….
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плате. В это нестабильное время пришел работать директором Бастрыгин Влади-

мир Васильевич. Но совхоз под его руководством выстоял.  

В 1988 году Владимир Васильевич был награжден Почетной грамотой Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокие показатели во Всесоюзном 

соревновании, за успешное проведение зимовки скота и увеличение производ-

ственных закупов продуктов животноводства», а коллективу вручено переходящее 

красное знамя.   

В 1993 году директором совхоза был избран Гергерт Петр Генрихович. 

Началось время выживания. Советская плановая система была уже развалена. Удо-

рожание электроэнергии, горючего сказалось на дальнейшем существовании совхо-

за. Не было возможности продать выращенный урожай. Низкие цены на продук-

цию сельхозпроизводства окончательно подорвали совхозную кассу. Рабочие года-

ми не получали заработную плату, началась текучка лучших кадров села. «Лихая 

доля» досталась Петру Генриховичу. 

В 1998 году руководил хозяйством Токмаков Валерий Геннадьевич, а в  1999 

году совхоз «Ясная Поляна» реорганизован в унитарное предприятие «Совхоз 

«Ясная Поляна» на основании решения Комитета по управлению госимуществом 

Администрации Кемеровской области №7-2/416 от 19.02. 1999 г.  

ГУП «Совхоз «Ясная Поляна» реорганизован в дочернее федеральное госу-

дарственное унитарное предприятие «Ясная Поляна-1» на основании распоряже-

ния Администрации Прокопьевского района №245/р от 25.03. 2002 г. 

С 2004 года хозяйство стало частным – ООО СП «Ясная Поляна», руководи-

телем  назначен Шепелев Владимир Васильевич. Его сыновья Евгений, Сергей, Де-

нис, помогают готовить технику к началу посевной и уборочной кампании, работа-

ют на подвозке зерна. В горячую уборочную страду сами садятся за штурвал ком-

байнов и вместе с другими механизаторами живут на полевом стане.  

……………………………………………………………………………………………………….Клуб «Краевед» 

Работники ООО СП «Ясная Поляна», руководитель Шепелев Владимир Васильевич 

(стоит в центре) 
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Посевные площади составляли всего 500 га. За шесть лет упорной работы с 

дружным и слаженным коллективом в составе 18 человек посевные площади уве-

личились до 3,8 тысяч га.       

В нашем посёлке имеются  два образовательных учреждения – школа и дет-

ский сад.  

В 2003 году Яснополянской  средней  школе  присвоено имя  Г.И. Лещенко. 

Общий стаж учительской  династии семьи Лещенко насчитывает более 340 лет. До 

сих пор в нашей школе работает учителем 

сын Григория Ивановича Лещенко – Генна-

дий Григорьевич.  

Значимую  роль в жизни нашего поселка иг-

рает  Яснополянский Дом культуры, дирек-

тором которого с 1982 года является Щукина 

Таисия Степановна. Она  всё знает о нашем 

поселке и помнит не только  все значимые 

даты села, но и каждого жителя села по-

именно. В течение 17 лет Таисия Степанов-

на возглавляла  Яснополянский сельский Со-

вет. За многолетний и добросовестный труд 

награждена медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», “Ветеран труда”, зна-

ком «Победитель соцсоревнования», в 2005 году ей вручена областная награда – 

медаль «За служение Кузбассу».  

Яснополянская библиотека – первая модельная библиотека, официально 

открытая в Кемеровской области.  
История библиотеки началась в 1961 году в п. Ключи, который находится в 

нескольких километрах от Ясной Поляны. Первым библиотекарем была Щукина 

Таисия Степановна. Она работала зав. клубом и совмещала выдачу книг в библио-

теке.  

 В 1968 году библиотека переводится на центральную усадьбу совхоза. Заве-

дующей библиотекой назначается Дыба Людмила Виссарионовна. В 1981 году 

библиотека переезжает в новое здание СДК. Активность Людмилы Виссарионовны 

в общественной работе и любовь к библиотечному делу были замечены отделом 

культуры – в 1984 году ей присваивается 

звание «Заслуженный работник культу-

ры Российской Федерации».  

14 февраля 2008 года библиотека полу-

чила статус модельной сельской библио-

теки. Книжный фонд пополнился новой 

литературой, вся мебель заменена на но-

вую, были приобретены два компьютера, 

печатная и копировальная техника, под-

ключена сеть  Интернет. 

 На базе Яснополянской библиоте-

ки создан и в настоящее время активно 

работает музей народно-прикладного ис-

кусства «Горница», хозяйкой которого 

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

Яснополянский Дом культуры  

В Яснополянской модельной библиотеке 
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является Дыба Л.В.  

Еще одной гордостью нашего 

поселка является  Яснополянский 

хор русской песни, который в 1991 

году получил звание «народный».  

 Поселок Ясная Поляна – один 

из самых многонациональных насе-

ленных пунктов Прокопьевского рай-

она. Кроме русских здесь проживают 

украинцы, белорусы, немцы,  греки,  

татары и чуваши, мордва, немцы, 

украинцы.  

 Люди – главное достояние 

нашей малой родины. Самых добрых 

слов заслуживают все жители наше-

го поселка, каждый из которых внес 

вклад в его развитие, вписал свою 

строку в славную летопись села. Нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и 

чтить.  

В разделе «Живи, родник традиций» члены клуба и гости поделились свои-

ми семейными традициями.  

Юлия Игоревна Титова, заведующая Новорождественской библиотекой, рас-

сказала об иконах, которые достались ей в наследство.  

Мария Сергеевна Кульдишова, библиотекарь из п. Трудармейский, подели-

лась традициями в своей молодой семье. Вместе с детьми и родственниками они 

любят путешествовать, побывали в интересных местах, в том числе на озере Бал-

хаш в Казахстане.  

Жительница п. Ясная Поляна В.П. Бобренок рассказала о льняном полотенце, 

которое ей досталось от бабушки, помимо вышивки цветов была ещё и авторская 

вышивка. Также она показала семейную реликвию – старинную икону, которой 

благословляли молодых на протяжении нескольких поколений. 

Светлана Викторовна Наботова поведала об их семейной традиции – рыбал-

ке.  

Людмила Михайловна Митичкина рассказала о семейной традиции петь пес-

ни и идее создания книжки «Песни моей семьи». Пятова Татьяна Павловна, жи-

тельница п. Ясная Поляна и представительница коми-пермяцкого народа, рассказа-

ла о традициях и обычаях своей семьи, о национальных блюдах и костюмах, о коми

-пермяцких сказках. 

Ирина Александровна Боровикова подготовила презентацию о традициях 

своей многонациональной семьи. 

 

 

Ирина БОРОВИКОВА  

МОЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 

 

Я родилась в семье Козловских – Александра Рудольфовича, немца по нацио-

нальности, и Валентины Михайловны (в девичестве Клеменова). Моя мама хоть и 

……………………………………………………………………………………………………….Клуб «Краевед» 

Яснополянская школа 
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является снохой в семье Козловских, но она много интере-

совалась историей этой семьи, и,  в конечном итоге, стала 

единственным источником  моих исследований. 

В 1936 году семья Козловских была выслана из Волынской 

губернии Западной Украины в Северный Казахстан. А на 

Украине, мы с мамой предполагаем, наши предки посели-

лись во времена правления Екатерины II. 

 Частью внутренней политики российского прави-

тельства во времена  царствования Екатерины II были ме-

ры по заселению малообжитых территорий. 25 октября 

1762 года императрица издала манифест «О позволении 

иностранцам селиться в России и свободном возвращении 

русских людей, бежавших за границу». Продолжением это-

го документа стал манифест от 22 июля 1763 года «О доз-

волении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях 

по их выбору, их правах и льготах». 

Иностранцы должны были в первую очередь обживать малообжитые районы 

России, включая Причерноморье и Украину, которые сильно обезлюдили в пред-

шествующие столетия (большую роль в этом сыграли хищнические набеги крым-

ских татар). Манифест был напечатан на русском, французском, немецком и ан-

глийском языках по сотне экземпляров, их разослали русским дипломатическим 

агентам, действующим за границей. Агенты должны были добиться опубликования 

документа в местных газетах. Возможно, тогда мои предки и попали в Россию.  

 Моя бабушка Альвина Вильгельмовна (1905 года рождения), в девичестве 

Цильке, была кроткой и очень набожной женщиной. Она жила в зажиточной семье,   

первый ее муж был из «богатых». У них в подчинении были работники, которые 

помогали в ведении домашнего хозяйства. Когда Альвина была беременна вторым 

ребенком, случилось несчастие. Ее мужа задавило бревном. От этих новостей и пе-

реживаний у нее случился выкидыш. Альвина осталась с маленькой Лидой на ру-

ках. Но жизнь продолжалась, в семье нуж-

ны были мужские руки, да и время раскула-

чивания, коллективизации наступило, по-

этому Альвина вышла замуж за своего ра-

ботника Козловского Рудольфа  Петровича 

(1907 года рождения). В совместном браке 

у них родилось более 10 детей, но в живых 

осталось только девять: 7 девочек и 2 маль-

чика.  

 Как я уже сказала, это была набожная 

семья католиков-протестантов. Дети воспи-

тывались в любви и боязни перед Богом. И 

получилось так, что шесть дочерей вышли 

замуж за немцев и продолжили посещать 

«собрания» (как они называли свои бого-

служения), а сыновья женились, мало того, 

что на русских, но и далеких от религии де-

вушках. Родители, хоть и не очень одобряли их выбор, но никаких препятствий им 

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

Верхний ряд: Александр (мой папа), Мария. 

Сидят: Феня (Фина), дед Рудольф 

Бабушка  

Альвина Вильгельмовна  



55 

не чинили. Кода мы приезжали в гости к тетушкам (папиным сестрам), они нас 

брали на свои «собрания», опять же и наша мама никогда не препятствовала этому.  

 Я очень любила бывать в гостях у бабы Альвины. В памяти до сих пор 

«стоит» запах хлеба, испеченного в русской печи, от которого я отрезала краюху и с 

удовольствием ела с парным молоком и земляничным вареньем. Когда приходило 

время укладываться спать, бабушка садилась на край кровати и пела псалмы на 

немецком языке. Под это монотонное песнопение я засыпала. Бабушка никогда не 

ругалась. Верхом ее гнева были слова «Ну, Рудольф!», например, на деда, причем 

ударение делала на «у».  

Это было самое счастливое время для меня! У них не было телевизора, радио 

дед включал крайне редко, но мы не замечали этого, всегда находили себе занятие. 

Хоть бабушка и жалела внуков, но у каждого из нас были свои обязанности по до-

му. У Козловских было большое хозяйство. Мне доводилось пасти гусей, встречать 

скотину из паса и разгонять всех по местам. Работать на огороде тоже приходилось, 

но вставать в самую рань нам в обязанности не вменялось. 

 Своих детей бабушка и дедушка тоже с раннего детства  приучили к труду. 

Эта традиция сохраняется и передается из поколения в поколение. Помню однажды 

мы были в гостях у тети Фени.  Тетя посадила нас за стол. Арон (младший ее сын) 

подошел и без всяких церемоний спросил: «Мама, а почему они сели за стол? Они 

же еще ничего не сделали, даже нутрий не накормили»? То есть, к своим обязанно-

стям дети относились очень ответственно.  

У моих тетушек семьи многодетные. Только у одной – трое детей, у троих – по пять 

……………………………………………………………………………………………………….Клуб «Краевед» 

Верхний ряд слева направо:  папины сестры. Лена (Магдалейна), Лида, Ольга, 

Александра (жена Юрия), Вера (Герта), Феня (Фина);  

Сидят: Адам (муж Лены), Данил Таубе (муж Лиды), Данил Бернд (муж Веры), 

Христиан (муж Ольги), дед Рудольф, Леонид (муж Фени), предположительно 

шестидесятые годы.  
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детей, у остальных двух – восемь и десять детей. Многодетные семьи и у моих 

двоюродных братьев и сестер. 

 В 90-х годах XX века папины сестры с семьями выехали из России в Герма-

нию.  Мне довелось быть в гостях у своих двоюродных братьев и сестер уже там. 

Несмотря на высокий уровень жизни в этой стране, традиция приучать к труду с 

детства у моих родных сохраняется. Я рассказала вам о немецких корнях моей ро-

дословной по линии отца. 

Мой прадед по линии матери – Клеменов Федор Емельянович – родился то-

же в Западной Украине, в Харьковской области в 1892 году. Но когда и как его се-

мья попала в Россию, я, увы, уже не узнаю.  

Мой дед по линии матери Клеменов Михаил Федорович родился предполо-

жительно в 1919 или 1920 году в городе Барабинске Новосибирской области. В 20-

х годах их семья перебралась в теплые края – Киргизию, ныне город Шопоково 

Фрунзенской области. После войны (служил 8 лет) приехал назад в Киргизию в 

1945 году. Сразу женился на местной красавице Марии. Посадил ее на арбу и увез 

в съемный дом. Через год построили свой дом, в котором родилось трое детей: 

дочь (моя мама) и два сына. Бабушка работала штукатуром-маляром и сама штука-

турила стены в доме. Они всю жизнь прожили в этом доме, где родили и воспитали 

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

Семья Клеменовых. Верхний ряд, слева направо: Степанников Николай (муж дво-

юродной бабушки Варвары), Клеменов М.Ф. (дед), Клеменов Ф.Е. (прадед), 

(следующего не знаю), Клеменов Григорий (двоюродный дед); 

второй ряд: Клеменова Матрона (прабабушка), Пчельникова Мария (бабушка), 

Рыбкина Анна (жена Григория), (следующую не знаю), Степанникова Варвара 

(двоюродная бабушка); 

дети: с гармошкой Степанников Александр, Клеменов Николай (мамин брат), 

Степанникова Людмила, Клеменова Валентина (мама) 
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двух сыновей, посадили и вырастили целый сад. 

Хоть детей у них было не так много, как у Козлов-

ских, но они тоже уважали родителей, помогали 

им по дому и в дальнейшем не утратили этих ка-

честв во взрослой жизни. 

Семья Клеменовых не была набожной, но и 

атеистами они тоже не были. Случилось так, что, 

будучи у своей старшей сестры в гостях, Алек-

сандр (мой отец) познакомился с моей мамой 

(Валентиной). Папа не был православным христи-

анином, мягко говоря, не любил «попов», но и не 

чинил никаких препятствий тому, что всех его де-

тей в младенчестве окрестили по православным 

канонам.  

С момента бракосочетания Александра и 

Валентины в нашей семье отмечались как право-

славные, так и католические праздники. Так, 

например, католическая Пасха (Ostern) ничем 

особенным от православной в нашей семье не от-

личалась. Так же красили яйца, стряпали булочки. 

Но вместо куличей мама готовила штрудель, прав-

да, папа говорил, что он не такой получался, как у его мамы.  

На католическое Рождество Weihnachten (с 24 на 25 декабря), папа собирал 

всех внуков у себя в квартире, все вместе наряжали елку и украшали квартиру к но-

вогодним праздникам. В ночь с 24 на 25 декабря все внуки оставались ночевать у 

деда с бабой. Свои шапки они клали под кровать и Nikolaus или Weinachtsmann 

……………………………………………………………………………………………………….Клуб «Краевед» 

Мои родители Козловские  

Александр и Валентина,  

16 апреля 1966 года. 

 Семья Козловского Александра Рудольфовича 
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клал туда подарки.  

Когда наступало православное Рождество, все внуки опять же собирались 

ночевать у бабушки с дедушкой, чтобы теперь уже русские Дед Мороз и Снегуроч-

ка положили в шапки подарки. А 14 января совместно разряжали елку, убирали но-

вогодние украшения, чтобы через год повторить встречу Новогодних праздников. 

Вот в такой многонациональной и не одно конфессиональной семье я роди-

лась, жила и воспитывалась. Нас воспитывали в духе толерантности и терпимости 

к людям других национальностей, ведь я родилась и до шести лет жила в Кирги-

зии, затем мы переехали, до 14 лет я жила в Северном Казахстане, где рядом с 

нами жили цыгане, а с 1980 года живу в России, в многонациональной Сибири. 

 

 

 

Юлия ТИТОВА  

О ТОМ, ЧТО ДОРОГО И СВЯТО  
 

В нашей семье из поколения в поколение бережно хранятся православные 

иконы. Традиция эта была заложена моей прапрабабушкой Адаевой Ксенией. Она 

была глубоко верующей женщи-

ной, знала множество молитв и 

отрывков из Библии на память, 

совершила паломничество по 

многим святым местам нашей 

Родины. Моя бабушка Анаста-

сия, ее внучка, вспоминала, что 

во время Великой Отечественной 

войны, когда сын бабки Ксении 

был на фронте, та всегда ложи-

лась спать с молитвой и вставала 

с молитвой. Для моей бабушки, 

тогда еще небольшой девчонки, 

это было удивительно, и она всю жизнь потом вспоминала, что когда они всей се-

мьей ложились спать – бабка Ксения еще молилась, а когда вставали – уже моли-

лась. И помогло это или что-то другое, но сын ее Иван прошел всю войну без еди-

ного ранения и умер в возрасте 92 лет. «Замолила меня мать», – не раз говорил он. 

И в память о Ксении Адаевой осталась у моей бабушки икона «Иисус Христос в 

терновом венце». Это потемневшая от времени икона всегда висела у нее в углу 

над столом.  А сейчас она хранится у меня, как память о моем роде. 

 Бабушка Анастасия переняла от своей бабушки уважение и любовь к право-

славной вере и святым ликам. Хотя, конечно, советское время наложило свой отпе-

чаток,  но окрестить мою бабушку и ее сестру успели, бабка Ксения настояла, а вот 

самая младшая, третья  сестра, родилась уже тогда, когда крестить в православие 

было опасно.  

На долгое время эта икона оставалась единственной  в доме бабушки. Но по-

сле развала СССР, уже в преклонном возрасте, Анастасия Кузьминична стала соби-

рать в своем доме новые святые лики, их было не очень много, но они всегда были 

для нее почитаемы.  

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………. 
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А в 2004 году случилась беда, тяжело заболела моя мама, ее дочь. А когда че-

ловеку плохо, он всегда ищет спасение и силу в вере. И в нашем доме, доме моих 

родителей, до того совершенно атеистическом, появились иконы. Одну из них я са-

ма подарила матери, называется она «Всецарица».  Ее мама давно искала и не мог-

ла найти, а я приобрела ее совершенно случайно.  

Вера – это, наверное, единственное, что поддерживало всю нашу семью в тот 

тяжелый период. Со своей болезнью моя мама прожила два с половиной года, хотя 

врачи ей давали от силы пару месяцев, она еще даже смогла вновь выйти на работу, 

помочь и направить меня в учебе в институте, писать письма  моему брату в армию 

и оставаться хорошей матерью и женой.  

Но всему приходит свой срок, и в 2006 году моя мама умерла. Мы тяжело пе-

реживали эту потерю, но жизнь не стоит на месте. Через два года я вышла замуж, 

еще через год родила сына Николая. В возрасте трех месяцев он был крещен. На 

память об этом дне его крестная мать подарила Коле икону Святого Николая Чудо-

творца, в день которого он был рожден. Сейчас я живу в доме моей бабушки, как 

говорит мой брат, в «родовом гнезде». И в моем доме много икон, это не только 

дань уважения православию, но и память о членах моей семьи. С каждой из них 

связана своя история, которую я бережно храню и обязательно передам будущим 

поколениям. 

 

Светлана НАБОТОВА 

РЫБАЛКА – НАША СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

В семье моего мужа Наботова Константина Петрови-

ча из поколения  в поколение передается любовь к рыбал-

ке.  

Его дед – Наботов Иван Алексеевич был заядлым 

рыбаком. Взяв однажды удочку  и ощутив первую поклев-

ку, он на всю жизнь запомнил, как трепетало его сердце 

при выуживании сопротивляющейся рыбы. Это была его 

первая рыбалка. С тех пор он у удочкой не расставался. 

Работал дед Иван трактористом в совхозе, свободно-

го времени было мало, но когда оно появлялось, он брал 

удочки и спешил к ближайшему пруду.  

В те времена рыбу в наших прудах специально разво-

дили. Карася, карпа, да и раков было очень много. 

Любовь к рыбалке Иван Алексеевич передал троим 

своим сыновьям: Петру, Александру и Алексею. 

Старший сын Пётр особенно заинтересовался любимым делом отца. Он даже 

устраивал соревнования на самый большой улов, и всегда сам же и выигрывал. По-

чему так происходило, сам не знает, говорит, что рыба его любит. А однажды ему 

удалось поймать карпа, чешуя которого была с трехкопеечную монету.  

Когда у Петра родился сын Костя, он сказал: на рыбалку будем вместе ез-

дить! Так и вышло. Отец брал маленького Костю с собой на рыбалку. И тот, сидя на 

берегу, наблюдал, как отец насаживает на крючок червя, закидывает удочку и вы-

уживает рыбу.  

В 10 лет Костя сам смастерил свою первую удочку. Летом, когда  вместе с 
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мальчишками ездили на Большой пруд ку-

паться, всегда брал удочку с собой. Прого-

лодаются, наловят рыбы, разведут костер, 

нажарят рыбу, наедятся и домой назад 

едут. Как же они жарили ее, если не было 

ни сковороды, ни какой-либо другой утва-

ри, спросите вы? 

А вот как: на берегу пруда есть глина. Вот 

они эту глину смешивали с водой, чтобы 

получилась густая кашица. В этой «каше» 

они обваливали рыбу сантиметров 5 тол-

щиной и клали в костер. Когда глина схва-

тится, станет твердой, рыбу вытаскивали 

из костра, аккуратно счищали с нее глину 

и ели. 

Теперь уже и у Константина есть сын, ко-

торый с самого детства не пропускает ни 

одной поездки на рыбалку. У каждого из 

наших рыбаков есть свои удочки, за кото-

рыми они постоянно ухаживают, а также 

вся необходимая для рыбалки утварь.  

Очень часто на рыбалку мы выезжаем 

всей семьей. Пока мужчины удят рыбу, 

женщины подготавливают все необходи-

мое для приготовления ухи.  

Настоящая уха должна иметь немного 

клейкую консистенцию, которую бульону 

придают лишь определенные виды рыб. 

Вот почему для приготовления такого 

блюда лучше использовать судака, ер-

шей, окуня – из такой рыбы получается 

уха, которую принято называть «белой». 

К ним также можно добавлять сома, ли-

ня, налима. Из карасей, сазанов или кар-

па получается так называемая черная 

уха, которая, впрочем, ничуть не уступа-

ет по вкусу «белой».  

 Варить уху следует в посуде с тол-

стым дном и стенками, лучше всего – в 

котелке. Причем обязательно без крыш-

ки, использовать которую можно уже в 

самом конце, когда блюдо полностью го-

тово. Также очень важно готовить уху на 

очень медленном огне, не доводя до кипения, чтобы рыба и другие ингредиенты 

томились в бульоне. 

 Слишком много специй использовать не следует, так как они могут перебить 

Наботов Костя 
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аромат блюда. В уху лучше всего добавлять корень петрушки или сельдерея, чер-

ный и душистый перец, лавровый лист.  

 Настоящая рыбацкая уха готовится без зажарки, муки или круп, так как буль-

он должен быть обязательно прозрачным. Единственное, что можно добавить в 

конце варки – стопку хорошей водки, которая сделает вкус блюда еще более насы-

щенным и интересным, а также устранит возможный запах тины, возникающий 

часто при использовании речной рыбы. 

Ингредиенты:  

 1-2 кг рыбы; 

 2 головки репчатого лука; 

 4-6 крупных картофелин; 

 10 горошин душистого перца; 

 корень петрушки; 

 2 лавровых листа; 

 соль и черный перец по вкусу; 

 1-2 пучка зеленого лука; 

 150 мл водки. 

 Рыбу очистите, распотрошите, 

извлеките из нее жабры, хорошенько 

помойте. Головы и хвосты отрежьте, 

сложите в котелок вместе с очищенны-

ми головками репчатого лука и корнем 

петрушки. Залейте водой и поставьте 

на огонь. Когда появится пена, тща-

тельно снимите ее. Варите 15 минут, 

затем извлеките все содержимое, вы-

бросите.  

 Положите в кипящий бульон 

оставшиеся порезанные крупными кус-

ками части рыбы. Когда уха закипит, 

вновь тщательно снимите пену и добавьте разрезанные на 4 части картофелины. 

Варите до готовности. За 5 минут до конца добавьте соль и все специи, влейте 

стопку водки. Затем снимите с огня, всыпьте порезанный зеленый лук, накройте 

котелок крышкой и оставьте на 5 минут, чтобы уха настоялась и стала еще вкуснее.  

Подайте к столу с оставшимся зеленым луком и черным хлебом. 
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ПРАВОСЛАВИЕ 

 

Галина ИВАНОВА 

КЛУБ «СЛАВЯНКА» 

 

В начале своего рассказа приведу слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: 

«Жизнь – прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, чтобы 

жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже 

можно творить. Можно просто творить добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас 

выражаются, ауру добра вокруг себя…» 

Вот такая аура добра создается в 

библиотеке на каждом заседании 

женского клуба общения 

«Славянка». Клуб создан с це-

лью содействия нравственному, 

духовному и эстетическому раз-

витию личности. Заседания клу-

ба проводятся в воскресный день 

1 раз в месяц. 

Это клуб по интересам, он объ-

единяет читательниц библиоте-

ки, которые с интересом читают 

и обсуждают духовные книги и 

статьи православного женского 

журнала «Славянка». Всех нас объединяет православие. Все мы посещаем храм: 

кто-то еженедельно, кто-то реже, стараемся участвовать в паломнических поезд-

ках в храмы и монастыри Кемеровской области, организуемые храмом Рождества 

Иоанна Предтечи г. Прокопьевска. Настоятель храма отец Владимир (Колесников) 

благословил нас на создание православного клуба, подарил более ста православ-

ных книг и журналов. 

Клуб существует с  2015 года. Заседания проходят в форме часа правосла-

вия. 5 марта было первое заседание. На следующей встрече 24 мая библиотекарь 

подготовила рассказ о создателях славянской азбуки святых равноапостольных 

братьях Кирилле и Мефодии и о святителе и чудотворце Николае.  На следующих 

заседаниях мы узнали о святых заступниках земли русской Сергии Радонежском и 

Серафиме Саровском и о многих других святых, в земле Российской просиявших. 

Всего было проведено шесть заседаний.  

Темы заседаний в 2016 году также разнообразны, главное, это расширение 

кругозора читательниц о православии, о чудотворных иконах и православных свя-

тых. Было проведено 11 заседаний. Вот некоторые из тем, освященных на заседа-

ниях: «Блаженная Ксения Петербургская», «Великий православный пост», «Икона 

«Нерушимая Стена», «Невский заступник», «Апостол и евангелист Лука», 

«Святитель в стоптанных башмачках», (о святителе Спиридоне Тримифунтском) и 

другие. 

Международному женскому дню было посвящено заседание клуба 8 марта. 

Час православия прошел на тему «Хранительница домашнего очага». Мы подни-
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мали темы многодетного материнства, проблемы социального сиротства при жи-

вых (спившихся) родителях.  

Расскажу ещё о заседании клуба, посвященного празднованию иконы Божи-

ей Матери «Нерушимая Стена», которое совершается в следующее за Троицей вос-

кресенье, а также 13 и 18 июня. Присутствующие узнали, как защищает икона, в 

каких храмах находится для поклонения, об истории появления иконы и чудесах, 

происходящих по горячей молитве перед иконой Божией Матери «Нерушимая Сте-

на» тех, кто с верой обращается к Ней за помощью. 

Каждый читатель получил в подарок небольшую икону Богородицы с молит-

венным обращением к Ней и напутствием Богородицы: «Да любите друг друга. Я с 

Вами – во все дни». 

Читатели выразили благодарность библиотекарю в тетради отзывов. 

На декабрьском заседании клуба читательницы впервые услышали имя Спи-

ридона Тримифунтского. В этот день мы вспомнили земную жизнь и помощь в 

настоящее время святителя Спиридона, жившего в третьем веке нашего времени. 

О том, что помощь святого – это 

не миф, а реальность, рассказала 

Ирина Ивановна Василенко. Она 

показала икону и акафист свято-

му, которые носит постоянно с 

собой. Тема заседания – 

«Святитель в стоптанных баш-

мачках». И на самом деле служи-

телям церкви на острове Корфу, 

где находится нетленное тело 

святителя Спиридона, приходит-

ся постоянно менять обувь свято-

му – башмачки чудесным обра-

зом оказываются стоптанными! 

Это ли не доказательство, что 

святой «ходит» рядом с нами и 

помогает! 

В 2017 году библиотека подготавливала и проводила комплексные заседания, 

создающие условия для культурного развития членов клуба, старается сочетать 

рассказ о православном святом, о православной иконе с показом презентации о 

житие святого, оформляет книжные выставки, выставки и обзоры православных 

журналов «Славянка», «Душа. Встреча с Господом». Почти каждый после заседа-

ния клуба уходит домой с православным журналом или книгой. Мы узнаем, откры-

ваем для себя новые имена православных писателей. Когда-то это был архиманд-

рит Тихон (Шевкунов), это была Юлия Вознесенская, в 2017 году – протоиерей 

Андрей Ткачев и Сергей Жигалов. Например, члены клуба по очереди читали кни-

гу А. Ткачева «Ступени к Небу» и книгу Сергея Жигалова «Дар над бездной отчая-

ния». Некоторые читатели не хотят расставаться с полюбившейся книгой, тогда мы 

выписываем книги по почте. В начале 2017 года мы выписали 10 книг «День за 

днем. Каждый день – подарок Божий: Дневник православного священника». – М.: 

Сибирская Благозвонница, 2016. – 477 с. А в конце 2017 года некоторые члены 

клуба захотели иметь в своих православных библиотечках книги Андрея Ткачева.  

……………………………………………………………………………………………………….Православие 

 В г. Кемерово у Знаменского собора 
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И ещё, участвуя в краеведческих туристических маршрутах по родному рай-

ону, всегда стараемся попасть на службу в храм в том селе, где бываем, узнать его 

историю. В 2017 году мы посетили храм Архангела Михаила в селе Михайловка, 

храм Владимирской иконы Божией Матери в поселке Трудармейский и храм Рож-

дества Пресвятой Богородицы в поселке Смышляево. В Смышляево мы были в 

православный праздник Введение во 

храм Пресвятой Богородицы, отстоя-

ли двухчасовую праздничную литур-

гию, помолились о своих близких. 

Члены клуба совершали и дальние 

поездки в православные храмы Куз-

басса, например, были в Новокузнец-

ке, Темиртау, Кузедеево и Мундыба-

ше, заказываем в храмах требы, по-

купаем иконы. В храме Иоанна Вои-

на в Новокузнецке мы купили мест-

ночтимую икону «Чаша терпения», 

узнали историю её создания. Ездили 

в село Коробейниково Алтайского 

края к святой иконе Божией Матери 

Казанской Коробейниковской. Об 

этой поездке и об этом святом образе рассказала нам Василенко Ирина Ивановна. 

За все эти годы интересы его членов стали намного шире и разнообразнее. 

Двое из них, Горелова Галина Федоровна и Журавель Надежда Владимировна, 

окончили при храме православные богословские курсы имени святого апостола 

Иоанна Богослова. Почти все члены клуба присутствовали на одной из первых 

служб нового храма Николая Чудотворца в п. Новосафоновский. 

Подходит к концу 2018 год. Приведу только несколько озвученных на заседа-

ниях тем: «Василий Великий», «Икона Божией Матери «Утоли моя печали», 

«Феодоровская икона Божией Матери», «Иоанн Лествичник», «Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский», «Икона Божией Матери «Умиление» и другие. Обязатель-

но показывается икона, о которой рассказываем, подбираются статьи из журналов, 

зажигаем свечу, читаем молитву святому, о котором рассказываем. Как в каждой 

дружной семье единомышленников, часто накрываем чайные столы. 

Темы для встреч на будущий год обсуждаем вместе. И раскрыто их немало, 

но, по мнению женщин, все они были настолько новые, ранее незнакомые, а жития 

святых настолько захватывающе интересные и поучительные, что хочется узнавать 

и узнавать всё новые имена сподвижников православия. 

Надеюсь, что нам удастся расширить круг общения единомышленников. Чле-

ны клуба были на приеме главы Сафоновского поселения с ходатайством об откры-

тии в поселке Новостройка часовни.  

Умиротворение, единение, желание жить и творить добро – вот что мы полу-

чаем от общения. 

 

На службе в храме п. Смышляево  

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………. 
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В0ЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

  

Нина УСОВА 

«ПОЕЗДКА В ЧУВАШИЮ» 

 

22 апреля из села Михайловка на празднование 170-летнего юбилея чуваш-

ского просветителя  И.Я. Яковлева в столицу Чувашии Чебоксары выехала делега-

ция в составе трех человек – это руководитель народного чувашского коллектива  

«Хелхем» Вера Михайловна Спиридонова, участница коллектива «Хелхем» Галина 

Васильевна  Алексеева и я, Нина Николаевна Усова, заведующая сельской библио-

текой.  Надо отметить, что Вера Михайловна и Галина Васильевна не только участ-

ницы коллектива «Хелхем», но и родственники между собой – они двоюродные 

сестры, поэтому ехали  в Чувашию с еще одной целью – побывать на исторической 

родине своих предков в Янтиковском районе. 

В 1908 году их прадед Ефим Афанасьевич Афанасьев в числе первопроход-

цев приехал из Чувашии в Сибирь. На многие годы связь между родными в Сиби-

ри и Чувашии была прервана, и только в 1992 году, впервые с 1908 года, произо-

шла встреча, которая положила начало взаимным перепискам, новым  встречам. 

24 апреля наш поезд прибыл в г. Канаш, мы очень волновались, потому что 

знали, что нас будут встречать. И действительно, на перроне нас ожидал приятный 

сюрприз. Артисты художественной самодеятельности из Янтиковского района в 

национальных костюмах встречали  по чувашскому обычаю хлебом с солью, чу-

вашским пивом, своими задорными песнями под аккомпанемент гармошки. В чис-

ле встречающих был родственник моих спутниц Владимир Алексеевич Ванерке, у 

которого в доме мы и остановились на все время нашего пребывания на земле чу-

вашской. 

По дороге в село Яншихово-Норваши мы обратили внимание на то, что мно-

гие дома  чувашей украшены национальным орнаментом. Своеобразие чувашского 

орнамента заключается в использовании геометрического узора, который наделя-

ется свойствами оберега. Огромный знак орнамента красуется на входных воротах 

Владимира Алексеевича. В доме Ванерке, что для меня было совершенно неожи-

данным, на кухне мы увидели русскую печь, на которой, по словам хозяйки Лидии 

Ильиничны, она готовит по выходным, когда приезжают дети с внуками. Для печи 

размером 2 метра шириной и 3 метра длиной, расположенной в гостиной, выбрано 

очень удачное место. Рядом с печью, на стене, в рамках висят семейные портреты 

родителей Владимира Алексеевича, портреты семьи Ванерке с детьми и внуками. 

В зале внимание привлекает изображение семейного древа с фотографиями пред-

ставителей рода, история которого начинается с 1777 года. Здесь же находится ин-

формация об истории возникновения фамилии Ванерке и герб семьи. 

На протяжении многих лет все члены семьи Ванерке занимаются сбором ма-

териалов о представителях своего рода, для них важна любая  информация о род-

ственниках. 

Утром 25 апреля мы отправились в Чебоксары, в Национальную библиотеку 

Чувашской Республики. 

Ежегодно в день рождения просветителя чувашского народа, создателя чу-

вашской азбуки и письменности И.Я. Яковлева, в республике отмечается День чу-
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вашского языка. На  170-летний юбилей в Чебоксары были приглашены более 200 

гостей из Республик Татарстан, Марий Эл, Хакасия, Удмуртия, Башкортостан, 

Мордовия, из города Санкт-Петербурга, из Кемеровской, Пензенской, Рязанской, 

Саратовской, Самарской, Томской, Ульяновской областей. 

Отдать должное великому соотечественнику приехали люди разных специ-

альностей: учителя чувашского языка и литературы, библиотекари, мастера народ-

ных промыслов, руководители и активисты  национально-культурных автономий. 

Наша делегация приняла участие в трех интересных и масштабных меропри-

ятиях. 

Г.В. Алексеева приняла участие в семинаре «Сохранение и развитие Чуваш-

ской национальной культуры на основе духовного наследия чувашского патриарха 

И.Я. Яковлева». На семинаре выступили министр культуры по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики  К.Г. Яковлев, президент Чувашского 

национального конгресса Н.Ф. Угаслов, член президиума чувашского националь-

ного конгресса Союза писателей и журналистов России, заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики М.Н. Краснов.   

В музее чувашской вышивки В.М. Спиридонова побывала на заседании круг-

лого стола «Искусство национальной вышивки как часть художественной культуры 

народа», на котором  обсуждались  и оценивались  предметы чувашской нацио-

нальной вышивки мастеров орнаментального искусства,  в том числе из россий-

ских регионов. За круглым столом собрались представители разных городов Рос-

сии: Томска, Ульяновска, Йошкар-Олы, Саранска, Новочебоксарска; Кемеровской,   

Ульяновской и Самарской  областей. Там же была организована мини-выставка ав-

торских работ народных мастеров по вышивке – Любови Степановны Вазюковой 

из Новочебоксарска и Татьяны Николаевны Гвоздевой из Саранска. Круглый стол 

завершился посещением экспозиций музея чувашской вышивки. 

Я приняла участие в семинаре работников библиотек и культурно-досуговых 

учреждений «Просветительская миссия библиотеки в полиэтническом регионе». 

На семинар были приглашены  библиотечные работники из 10 регионов Рос-

сийской Федерации. С докладами выступили представители Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики. Директор библиотеки Старикова Светлана Михай-

ловна в своем докладе отметила, что  по данным переписи 2010 года 56 % предста-

вителей чувашского народа проживают в Чувашской Республике, остальные 44 % – 

за ее пределами. Это способствовало возникновению национальных культурных 

центров в регионах России и за рубежом. Поэтому библиотека направляет свою де-

ятельность на сохранение самобытной культуры,  укрепление связи с культурными 

национальными центрами, стремится улучшить качество научно-методической по-

мощи более тремстам библиотекам чувашской диаспоры. Совместно с библиотека-

рями выезжают в библиотеки писатели, журналисты, артисты. Организуются 

встречи с писателями.  

В библиотеке создан электронный ресурс, где оцифрованы книги лучших пи-

сателей на чувашском языке, по проекту  – «100 книг для прочтения». Библиотеки, 

заключившие договор с национальной библиотекой, имеют возможность читать 

эти книги. 

Доктор филологических наук, лауреат Государственной премии Чувашской 

Республики, критик, литературовед  Юрий Михайлович  Артемьев  выступил с до-

кладом «Духовное завещание И.Я. Яковлева и некоторые вопросы чувашской куль-

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………. 
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туры». 

В своем докладе он говорил о значении И.Я. Яковлева:  «Яковлев это наше 

все, он ко всему причастен, на нем держится чувашская культура. Он создал азбуку, 

перевел Библию, делал все для того, чтобы чуваши были  грамотными». Зачитал за-

веты Яковлева. 

Заместитель директора по информации Национальной библиотеки Быкова Га-

лина Александровна,  заведующая отделом национальной литературы 

и  библиографии Национальной библиотеки  Соловьева Галина Павловна выступи-

ли с докладом «Информационные ре-

сурсы Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики». 

Из этих докладов мы узнали, что 

в библиотеке хранятся книги с 18 века, 

прижизненные издания Яковлева, пер-

вые чувашские газеты и журналы. 

В библиотеке создан электрон-

ный каталог, доступ к которому для 

читателей возможен не только в стенах 

библиотеки, но и через сайт Нацио-

нальной библиотеки. 

С начала 2000 года идет работа 

по созданию электронных копий доку-

ментов из фондов НБ, в первую оче-

редь ценных и редких. Просмотр этих 

копий также возможен как в помещениях библиотеки, так и через размещенную на 

сайте "Национальную электронную библиотеку". 

Сотрудники Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина г. Санкт-Петербург 

в режиме видеосвязи поделились опытом реализации проекта «Библиотека нацио-

нальных литератур». Цель проекта – сохранение и популяризация чувашского язы-

ка. 

При библиотеке создано «Чувашское культурное общество Санкт-

Петербурга», где проходят встречи с писателями, этнографами.  Миссия библиоте-

ки – доведение до жителей информации о книгах.  

После окончания  работы семинара нас пригласили на экскурсию по библио-

теке. Мы побывали во всех отделах библиотеки.  Узнали интересные факты, что 

есть в библиотеке отдел отраслевой литературы, который в год делает платные 

услуги на 300 000 рублей. Здесь организован  клуб «Кулибин»,  дети от 5 до 15 лет 

занимаются  конструированием роботов, программированием роботов на движение, 

«учат» роботов издавать некоторые звуки. Этот кружок позволяет детям приобщать-

ся  к такому направлению, как робототехника, за которым будущее.  

На втором этаже мы познакомились с выставкой декоративно-прикладного 

искусства «Узоры земли чувашской». Экспозицию выставки составили изделия и 

образцы вышивки фирмы «Паха Тере», произведения народного мастера России Е. 

Жачевой, работы лауреатов межрегионального детского творчества «Асамла тере 

тенчи – 2018». 

Библиотекари Национальной библиотеки всем участникам мероприятия пода-

Чувашская национальная библиотека  в 

  г. Чебоксары 

……………………………………………………………..Возрождение и сохранение народных традиций 
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рили папки с буклетами, посвященными И.Я. Яковлеву, рекламные брошюры 

книжных издательств. И особенно ценный подарок – книгу К.В. Иванова 

«Нарспи».  Эта повесть у чувашей считается национальным чудом, национальным 

достоянием. 

Продолжилось праздничное мероприятие 

флэш-мобом  у  памятника И.Я. Яковле-

ву, в сквере перед Национальной библио-

текой. Отдать должное заслугам просве-

тителя, возложить цветы к подножию па-

мятника собрались сотни людей – писа-

тели, ученые, административные служа-

щие, студенты, школьники, горожане и 

гости.  Было сказано много прочувство-

ванных слов, прозвучал даже отрывок из 

«завещания чувашскому народу». Ещё  

запомнился праздник выступлениями 

детских творческих коллективов. 

Ярким событием празднования стал тор-

жественный вечер в Чувашском государственном театре оперы и балета. 

Перед собравшимися выступил Глава Чувашской Республики М.В. Игнать-

ев. Он поздравил всех с Днем чувашского языка. «Родной язык – это величайшее 

достояние каждого народа, символ национального единства», – сказал он, отме-

тив, что многогранная просветительская деятельность Ивана Яковлева стала важ-

ной вехой в истории чувашского народа. Значение созидательного труда просвети-

теля отметили в своих выступлениях председатель Госсовета Валерий Филимо-

нов, председатель Ассамблеи народов, проживающих в Чувашской Республике, 

Лев Кураков. 

На сцене выступали известные артисты оперы и балета, ведущие праздника 

параллельно на русском и чувашском языках рассказали о жизни и деятельности 

И.Я. Яковлева, на экране демонстрировались слайды. 

Затем нас пригласили в большой зал на праздничный фуршет. Здесь   высту-

пали популярные певцы, артисты, обще-

ственные деятели. 

 Уставшие, переполненные впечат-

лениями, вечером мы приехали в дом Ва-

нерке. Владимир Алексеевич поинтере-

совался, как прошел день и предложил  

сходить в местный клуб,  посмотреть вы-

ступления творческих коллективов, по-

священных  И.Я. Яковлеву.  На концерте 

в зрительном  зале было много народу, 

мы сидели в первых рядах. Выступали 

чувашские артисты в основном на чу-

вашском языке, слов не было понятно, но  

они так плясали, так красиво пели, что 

невозможно было удержаться, чтобы не воскликнуть в адрес выступающих 

«браво». 

Историко-мемориальный музей  

в  селе Яншихово  Янтиковского района 

Вестник краеведения…………………….………………………………………………………………………. 
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 На  утро Владимир Алексеевич предложил нам посетить музеи в селе Ян-

шихово-Новаши и с. Янтиково. 

 У входа в музей нас встречал директор музея, Заслуженный работник куль-

туры Чувашской Республики Владимир Васильевич Петров. Историко-

мемориальный музей с. Яншихово-Норваши находится в здании, построенном в 

1903 году по инициативе И.Я. Яковлева и на его деньги.  В музее сохранились до-

кументы о выделении земли под строительство школы. Яковлев не один раз приез-

жал во время стройки. Немало выходцев из села, окончивших эту школу, по сло-

вам Владимира Васильевича, стали знаменитыми. Основоположники Чувашского 

изобразительного искусства, заслуженные деятели искусств РСФСР, ЧАССР, 

народные  художники М.С. Спиридонов, К. Сверчков, а также другие видные ху-

дожники республики подарили безвозмездно картинную галерею селу Яншихово-

Норваши. 

Коллекция музея обширна и многообразна, насчитывает 5500 экспонатов. 

Экспонаты размещены по разделам: этнографический, мемориальный Яковлев-

ский класс, история села, история школы, комната боевой славы и защитников От-

чества. В музее проводятся экскурсии, встречи, уроки мужества и различные ме-

роприятия, ведется поисковая работа. 

За активную работу по воспитанию молодежи и значительный вклад в раз-

витие музейного дела общественному музею, историко-мемориальному музею с. 

Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской Республики присвоено по-

четное звание «народный музей». 

Не менее интересным оказалось для нас посещение народного краеведче-

ского музея в с. Янтиково. В музее 6 разделов экспозиций, каждая из которых поз-

воляет погрузиться в определенную тему. Особенно запомнилась в зале боевой 

славы диорама, написанная заслуженным работником культуры Чувашской Рес-

публики Павлом Меркурьевичем Меркурьевым – оборонительное сооружение в 

годы Великой Отечественной войны в районе села Янтиково. В диораме настолько 

реально художник отражает события, происходившие 25 октября 1941 года, что  

ты чувствуешь тяжесть военного времени. В книге отзывов мы поблагодарили ра-

ботников музея за работу по сохране-

нию истории села, по сохранению чу-

вашской культуры. 

Вечером 27 апреля в доме Ва-

нерке собрались родственники, друзья 

семьи Афанасьевых, чтобы проводить 

нас в дорогу. По чувашскому обычаю 

все провожающие подарили нам по-

дарки – продукты, сувениры. Подар-

ков оказалось так много, что объем 

моей сумки увеличился почти в два 

раза. Перед дорогой посидели за сто-

лом, пели, вспоминали о встречах и 

выступлениях, договаривались о 

предстоящей встрече летом в Михай-

ловке.  С песнями доехали до поезда, а в поезде долго махали друг другу и плака-

ли. 

……………………………………………………...…..Возрождение и сохранение народных традиций 

Родственники и друзья семьи Афанасьевых  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

Традиционная акция по льготному проезду для пенсионеров стартует в Кузбассе с 1 

мая 2018 года. С 1 мая по 1 октября 2018 года в Кузбассе пенсионеры смогут бес-

платно пользоваться услугами городского и пригородного транспорта (кроме марш-

рутного такси), а также электропоездов пригородного сообщения с понедельника 

по четверг. Эта льгота действует в Кузбассе с 1997 года. В указанные дни при 

предъявлении пенсионного удостоверения кузбассовцы смогут бесплатно ездить 

как по городу, так и на приусадебные участки. 

В пятницу, субботу и воскресенье стоимость проезда для пенсионеров в городском 

общественном транспорте (кроме маршрутного такси) составит 4 рубля за одну по-

ездку. 

Пресс-служба АКО //Сельская новь. – 2018. – 3 апреля. 

 

В рамках комплексных мероприятий, посвящённых 300-летию образования поли-

ции, в Прокопьевском районе стартовала необычная акция. Полицейские совместно 

с представителями прокуратуры, следственного комитета, ФСИН и Общественного 

совета проводят выездные встречи с учащимися и их родителями, разъясняя под-

росткам тонкую грань между правами, обязанностями и ответственностью. 

Завалюева, М. Желаю знать! //Сельская новь. – 2018. – 3 апреля. 

 

Народное движение «Бессмертный полк» запускает новый проект «Любовью побе-

див войну...». Цель проекта: вспомнить своих матерей, бабушек, прабабушек и всех 

родственниц, переживших Великую Отечественную войну. Женщин, которые в не-

человеческих условиях трудились в тылу и растили детей, ждали своих мужчин и 

страдали, получив похоронки, заботились об израненных мужьях. Вспомнить и на 

равных с солдатами записать истории о простых героинях в летопись 

«Бессмертного полка». 

Помним. Славим. Гордимся! 

Жители района могут пронести в колонне «Бессмертного полка»  штендер с фото-

графией своей матери, бабушки.  

Любовью победив войну //Сельская новь. – 2018. – 3 апреля. 

 

В городе Анапа Краснодарского края прошло первенство России по боксу среди де-

вочек 13-14 лет. В нём приняли участие 132 лучших спортсменки страны. Карина 

Репина, обучающаяся в детско-юношеской спортивной школе Прокопьевского му-

ниципального района, в своей весовой категории (42 кг) заняла 9 место.  

Наша команда «Маяк» стала бронзовым призёром Ночной хоккейной лиги среди 

любительских команд Кемеровской области в дивизионе Любитель 18+ «Лига 

Надежды». Во втором матче серии наши хоккеисты уверенно одержали победу над 

кемеровской командой «ГДК» со счётом 3:1.  

В начале марта в Новокузнецке прошло первенство Сибирского Федерального 

округа по рукопашному бою среди юношей и девушек. Воспитанники тренера-

преподавателя ДЮСШ Н.В. Захаренко стали призёрами. Иван Осипов и Ангелина 

Медведева, занявшие третьи места, будут участвовать в первенстве России. 

Вестник краеведения…………………….………………………………………………………………………. 
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В конце марта в шахматном клубе п. Школьного состоялся чемпионат района за 

личное первенство по шахматам. В нём приняли участие ведущие шахматисты 

района. Соревнования проходили по круговой системе. В результате в очередной 

раз подтвердил звание «сильнейшего» В.Ф. Антонов из Михайловки. На втором 

месте А.В. Романов из п. Плодопитомник, на третьем – В.Е. Солодухин из с. Те-

рентьевского. 

Павлова, А. Спортивная хроника //Сельская новь. – 2018. – 3 апреля. 

 

В Прокопьевском районе иностранец принял Присягу гражданина Российской Фе-

дерации. 

Участником обязательной церемонии, предусмотренной законом «О гражданстве 

Российской Федерации», стал уроженец одной из стран ближнего зарубежья.  

Пресс-служба Отдела МВД России по Прокопьевскому району. Осознанный вы-

бор //Сельская новь. – 2018. – 3 апреля. 

 

6 апреля  в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Киселёв-

ске, Междуреченске и Белове пройдут предпраздничные областные продоволь-

ственные ярмарки, приуроченные к Пасхе. 

Свою продукцию на ярмарках представят фермерские хозяйства Прокопьевского 

района Они предложат покупателям в Прокопьевске мёд (ИП КФХ «Болдырев»), 

молочную продукцию (ООО СХП «Михайловское» и ИП Хащивский), мясо птицы 

(ООО птицефабрика «Трудармейская») и свинину (ИП КФХ «Полосухин»). 

Кооператоры нашего района станут участниками ярмарок в городах Прокопьевск, 

Новокузнецк и Кемерово.  

Волкова, В. Пасхальные ярмарки //Сельская новь. – 2018. – 5 апреля. 

 

На гусиной ферме Кочетыговых в п. Тихоновка завершают  монтаж двух инкубато-

ров. Каждый из них вмещает 1,5 тысячи гусиных яиц (как вариант: 3125 куриных 

яиц или 14,5 тысячи перепелиных). Закладку яиц для вывода молодняка здесь пла-

нируют на середину апреля, а через месяц – и первое гусиное потомство. 

Косычева, Л. На гусиной ферме ждут «новосёлов» //Сельская новь. – 2018. – 5 ап-

реля. 

 

Команда сотрудников Аграрного колледжа заняла второе место в областной спар-

такиаде педагогических работников профессиональных образовательных органи-

заций Кемеровской области. 

В отборочном туре принимали участие более 50 сборных учебных заведений обла-

сти.  

Коллектив работников Аграрного колледжа показал поистине блестящие результа-

ты. Так, в личном первенстве при сдаче нормативов ГТО первое место заняли пре-

подаватель физкультуры М.И. Холодов и социальный педагог Т.Ф. Зимина. В упор-

ной борьбе волейболисты И.А. Авдейкин, А.Ю. Плотникова, С.А. Плотников, Т.В. 

Авдейкина, М.И. Холодов, С.В. Михайлик, А.П. Муродимова обыграли хозяев – 

сборную физкультурного техникума г. Прокопьевска – и заняли первое место. Игра 

была напряжённой и сложной. Соперников поддерживали болельщики, они играли 

на своём поле, и, тем не менее, во всех трёх играх наши волейболисты лидирова-

ли! 

…………………………………………………………………………………………....Краеведческий калейдоскоп 
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Колмакова, О. Спортивный коллектив Агроколледжа взял «серебро» //Сельская 

новь. – 2018. – 12 апреля. 

 

В 2018 году в районе 12 населённых пунктов отмечают круглые даты: 350 лет с. 

Лучшево и п. Калачёво, 255 лет – Бурлаки, 135 лет – с. Еловка и с. Кара-Чумыш,  

110 лет – с. Михайловка, 100 лет – п. Трудармейский, 90 лет – д. Лукьяновка, п. Ок-

тябрь и п. Серп и Молот, 80 лет – п. Кольчегиз, 75 лет – п. Ясная Поляна. В пред-

дверии праздничных торжеств на территории всех юбиляров ведётся большая под-

готовительная работа по благоустройству, безопасности, созданию праздничного 

настроения.  

Косычева, Л. Готовимся к юбилеям //Сельская новь. – 2018. – 19 апреля. 

 

В Севской  школе прошёл традиционный шашечный турнир, посвящённый памяти 

участника Великой Отечественной войны первого директора совхоза «Севский» 

Василия Ивановича Сидорова. В состязаниях приняли участие 17 ребят из млад-

ших классов. Среди девяти мальчиков «золото» взял Слава Зубрилов, «серебро» – 

Егор Куцман, «бронзу» – Иван Логутенко. У девочек победу одержала София Гай-

болиева, на втором месте Настя Никифорова, на третьем – Соня Фельгер. 

Медведенко А.А., инструктор по физкультуре Севского детского дома. Памяти 

участника войны В.И. Сидорова  //Сельская новь. – 2018. – 19 апреля. 

 

В кемеровской школе № 78 состоялся торжественный приём, посвящённый подве-

дению итогов областных этапов конкурсов педагогического мастерства.  

На торжественной церемонии был объявлен победитель областного этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года России». Им стал учитель географии и биологии 

Калачёвской средней школы Василий Смолин. Педагогу вручены золотой памят-

ный знак «Учитель года Кузбасса», премия в размере 520 тыс. рублей и сертификат 

на ресурсное оснащение учреждения, в котором он работает, на сумму 200 тыс. 

рублей. 

Василий Смолин – лауреат областных конкурсов «Новая волна», «Педагогические 

таланты Кузбасса» и «Сердце отдаю детям», бессменный лидер экологического 

движения школьников юга Кузбасса. Его ученики неоднократно становились побе-

дителями и призёрами интеллектуальных конкурсов и олимпиад по географии и 

биологии разного уровня. 

Косычева, Л.  Наш учитель – лучший в Кузбассе //Сельская новь. – 1989. – 24 апре-

ля. 

 

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Прокопьевском районе 24 апреля в п. 

Школьном. Более десяти лет «Георгиевская ленточка» на территории Российской 

Федерации объединяет в дни празднования великой Победы людей разного возрас-

та и социальных групп. 

В парке Победы Школьного прошёл митинг. Учащиеся и студенты Прокопьевского 

района, а также жители посёлка и ребята-юнармейцы возложили цветы к памятни-

ку воинам Великой Отечественной войны. 

Колмакова, О. Символ несломленного духа народа //Сельская новь. – 2018. – 26 ап-

реля. 

Вестник краеведения…………………….………………………………………………………………………. 
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В школах Прокопьевского района прошёл традиционный районный конкурс 

«Живая память», посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Было представлено 18 творческих работ учащихся. 

Победители награждены грамотами Управления образования. Поздравляем конкур-

сантов и руководителей и желаем дальнейших творческих успехов. Ребята, своими 

работами вы ещё раз почтили память наших героев-солдат. Они всегда с нами и 

всегда будут живым примером, призывом к действию и благородной борьбе. Нераз-

рывная связь поколений, служение идеалам патриотизма и верность отеческим тра-

дициям – это и есть наше национальное достояние. 

Капустина, Т.,  методист ОМС ОП. Никто не забыт, ничто не забыто //Сельская 

новь. – 2018. – 8 мая. 

 

Первые дни мая в Прокопьевском районе были ознаменованы  массовыми посадка-

ми плодово-ягодных культур и декоративных кустарников. Зеленее и краше стано-

вятся наши сёла благодаря и трудам образовательных организаций муниципалите-

та. Всего в первую декаду мая на территории района было высажено 1110 сажен-

цев.  

Майлак, Н. Всё зеленее и краше //Сельская новь. – 2018. – 10 мая. 

 

В целях защиты трудовых прав граждан в администрации Прокопьевского муници-

пального района функционирует специальная комиссия, к специалистам которой 

можно обратиться по поводу неформальной занятости и выплаты заработной платы 

«в конвертах», заработной платы ниже прожиточного минимума, просроченной за-

долженности по заработной плате (выплата не в полном объеме) и различных мето-

дов и схем увольнения, противоречащих законам. 

Гильфанов, Р., первый заместитель главы района //Сельская новь. – 2018. – 10 мая. 

 

В Калтане завершился традиционный турнир по вольной борьбе памяти воина-

интернационалиста Михаила Топоровского. Участниками соревнований были 

спортсмены из Кузбасса, а также соседних регионов: Новосибирска, Томска и Гор-

ного Алтая. В числе юных борцов были представители Прокопьевского района, 

воспитанники тренеров по вольной борьбе И.В. Трушкина и С.В. Тагильцевой. 

На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Чингиз Асакеев из посёлка стан-

ции Каменный Ключ. Его землячка Татьяна Трофименко завоевала бронзу, как и 

Ксения Шуклина из посёлка Большой Керлегеш. Порадовали призовыми местами в 

своих весовых категориях Елизавета Шатилова и Валерия Александрова из села 

Верх-Егос: девчата вернулись домой, заняв почётные вторые места. Ещё один 

участник сборной района – Михаил Пальчиков – завоевал бронзу. Призёры получи-

ли грамоты и медали, а победителям в своих весовых категориях были вручены 

кубки. 

Павлова, А.  Калейдоскоп побед //Сельская новь. – 2018. – 10 мая. 

 

Компания Н1ТАСН1 официально подтвердила установленный по итогам работы в 

декабре 2017 года на разрезе «Заречный» («Разрезоуправление СУЭК-Кузбасс») 

мировой рекорд отгрузки горной массы экскаваторной бригадой Евгения Орехова. 

Достигнутый экскаватором Н1ТАСН1 ЕХ1200-6ВН показатель 383 тыс. м3 отгру-

…………………………………………………………………………………………....Краеведческий калейдоскоп 
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женной горной массы является лучшим производственным результатом в мировом 

масштабе в соответствии с нашей системой расчётов и располагаемыми данными 

по прочим регионам. Достижение такого высокого результата стало возможным 

благодаря грамотным технологическим процессам, реализованным на разрезе 

«Заречный», мастерству сотрудников компании и правильному выбору техники. 

Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». Мировой рекорд // Сельская новь. – 2018. – 15 

мая. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего туризма» в профори-

ентационно ознакомительных целях учащиеся 8-9 классов  проехали по турмарш-

руту «Прокопьевский район – край угля и творчества». Группа экскурсантов посе-

тила ЗАО «Салек» (разрез «Восточный»).  

Вторая часть маршрута продолжилась в Большеталдинском ДК. В фойе были 

оформлены выставки, на которых были представлены коллекции денежных знаков 

и знаков полного кавалера знака «Шахтёрская слава», награждённого медалью «За 

служение Кузбассу» Валерия Владимировича Устинова. Ещё одна выставочная 

экспозиция посвящена жителю села, шахтёру Сергею Васильевичу Гаврилову. Его 

хобби – охота и рыбалка, а самое главное увлечение – таксидермия. Экскурсанты 

увидели чучела чайки, глухаря, двух уток и чомги. Перед присутствующими вы-

ступали самодеятельные артисты, они же работники угольных предприятий райо-

на.  

Боровикова, И., ведущий библиотекарь ЦБС.  Край угля и творчества //Сельская 

новь. – 2018. -15 мая. 

 

14 мая победители и призёры первого районного фестиваля робототехники пред-

ставили свои разработки на экспозиции, оформленной в администрации муници-

палитета. С достигнутыми результатами юных программистов-изобретателей по-

здравила глава района Н.Г. Шабалина, пожелав им новых задумок и успехов в 

научно-технической деятельности. 

Первый районный фестиваль робототехники школьников состоялся на базе Терен-

тьевской школы. Фестиваль собрал 16 команд из образовательных учреждений 

района, в них приняли участие более 90 юных изобретателей, которые представи-

ли свои разработки. 

В районе фестиваль проводился впервые. Его главная цель – развивать и поощрять 

интерес детей к науке и технике.  

Безносикова, А., Сандакова, О., заместитель директора Трудармейского  Дома 

творчества по УВР.  Пришел. Увидел. Сотворил //Сельская новь. – 1989. – 17 мая. 

 

17 мая в ДК п. Ясная Поляна «Единая Россия» открыла дебаты участников пред-

выборного внутрипартийного голосования по отбору кандидатов (так называемые 

праймериз) на выборы, которые состоятся в единый день голосования в сентябре 

этого года. Избирателям предстоит определить состав Совета народных депутатов 

Прокопьевского муниципального района VI созыва. 

Безносикова, А. Подготовка к праймериз //Сельская новь. – 2018. – 22 мая. 

 

18 мая Прокопьевский район  присоединился к Всероссийскому дню посадки леса. 
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Массовые мероприятия по посадке деревьев прошли во всех десяти сельских посе-

лениях. В благоустройстве скверов и парков, создании памятных аллей, а также в 

посадке молодых деревьев в лесу приняли участие активные жители, школьники, 

студенты, представители бюджетных учреждений, районной администрации и её 

структурных подразделений, промышленных предприятий, общественных органи-

заций. 

Всего в единый день посадки деревьев на нашей территории было высажено более 

15 тысяч деревьев. 

Косычева, Л.  Расти, ёлочка, большая и маленькая //Сельская новь. – 1989. – 22 

мая. 

 

С 1 июля 2018 года на юге Кемеровской области начнёт действовать новая система 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). На южных территориях 

области региональный оператор  выбран: конкурс выиграла компания 

«Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек»), расположенная в Новокузнецке.  

Бодрова, О. Бокин, А. Обращение с отходами на цивилизованном уровне //Сельская 

новь. – 2018. – 22 мая. 

 

В Кемеровской  областной научной библиотеке имени В.Д. Фёдорова состоялся ре-

гиональный конкурс юных чтецов «Разукрасим мир стихами». Более 90 участников 

со всей области боролись за звание лучшего в трёх возрастных категориях. Честь 

Прокопьевского района отстаивали пять участников. Продемонстрировав своё ма-

стерство в искусстве звучащего слова, победители получили заслуженные награды. 

Полина Таргаева (с. Карагайла), Данил Ильин (с. Михайловка), Дарья Бурматова (с. 

Котино) получили дипломы за участие. Диплом лауреата 3-й степени в старшей 

возрастной категории завоевал Данил Алексеенко (п. Ясная Поляна), а победителем 

этого конкурса по праву признан Владимир Свистельников (п. Школьный). 

Соб. корр. Разукрасим мир стихами //Сельская новь. – 2018. – 22 мая. 

 

Прокопьевская средняя школа вновь стала главной областной ареной для предста-

вителей вольной борьбы. Здесь прошёл XIV открытый турнир по вольной борьбе 

среди юношей и девушек, посвящённый памяти полного кавалера ордена Славы 

Владимира Григорьевича Нехорошкова. 

– Прошедший майский турнир не просто спорт, это дань памяти нашему земляку, 

педагогу, герою войны. Есть традиции, которые не должны меняться, несмотря ни 

на что. Турнир в честь Владимира Григорьевича Нехорошкова – одна из таких тра-

диций. Юные спортсмены, как и наши деды, прадеды проявляют силу духа, упор-

ство, и каждая их победа посвящена малой родине, – говорит И.В. Трушкин. 

В активе наших спортсменов 15 медалей. Первые места в своих весовых категори-

ях заняли Елизавета Шатилова, Ксения Шуклина, Дмитрий Пьянзин и Павел Лю-

бимов. Все победители и призёры получили медали, грамоты и памятные подарки. 

Павлова, А. Наши победы во славу района //Сельская новь. – 2018. – 22 мая. 

 

21 мая глава Прокопьевского района Н. Г. Шабалина в торжественной обстановке 

вручила 26-ти молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства. Право на эту социальную выплату имеют молодые 
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семьи, проживающие на территории Прокопьевского района, признанные нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий. 

Данная социальная выплата – безвозмездные средства, иными словами – подарок 

государства в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильём 

молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» и подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. Из местного бюджета для этих целей 

направлено 5,2 млн рублей, кроме того, из средств федерального и областного бюд-

жетов привлечено более 11 млн рублей. 

Кравцова, М. Построить дом мечты теперь просто //Сельская новь. – 2018. – 24 

мая. 

 

Прокопьевский район присоединился к экологической акции «Кузбасским рекам – 

чистые берега», организатор которой – МЧС России. Её проведение для нас стало 

традицией, и привлекает всё большее количество людей района. 

Работники культуры совместно с волонтёрами вышли на уборку прибрежных тер-

риторий. 21 водоём был очищен на субботниках,  протяжённость очищенной при-

брежной полосы более 19 километров. Кроме того, проведена разъяснительная ра-

бота среди населения о соблюдении чистоты у водных объектов. 

Казанцева, Н., методический отдел ЦБС. Кузбасским рекам – чистые берега //

Сельская новь. – 2018. – 29 мая. 

 

В конце мая в Новокузнецке прошли соревнования по спортивному туризму на 

водных дистанциях. Прокопьевский район представляли спортсмены из п. Калачё-

во. Местом проведения соревнований стала река Томь. Стартовали команды на ле-

вом берегу реки выше Байдаевского моста, финишировали на правом – ниже Куз-

нецкого моста. 

Результаты экипажей определялись по сумме времени, которое было затрачено 

участниками на прохождение дистанции.   

Наши спортсмены смогли показать отличные результаты. В заплыве на двухмест-

ном катамаране Егор Костюшкин и Семён Игнатьев (возрастная категория 14-18 

лет) заняли первое место, показав лучшее время прохождения дистанции с 

наименьшим количеством штрафного времени. Экипаж четырёхместного катама-

рана в составе В. Смолина, Е. Петрова, Е. Ульянова и Н. Каппа также завоевал пер-

вое место. В итоге в возрастной категории 14-18 лет калачёвские спортсмены стали 

победителями и были награждены кубком, медалями и грамотами. 

Колмакова, О. Лидеры водного ралли //Сельская новь. – 2018. – 31 мая. 

 

В Прокопьевском  районе в рамках областного комплекса социально-аграрных ак-

ций многодетным семьям раздали по 100 килограммов семенного картофеля, пред-

назначенного для выращивания нового урожая. Весь посадочный материал полно-

стью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции». На нашей территории областной благотвори-

тельной акцией охвачены 94 многодетные семьи. Картофель предоставил СПК 

«Береговой», разгрузить его помогли волонтёры Агроколледжа.  
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Волкова, В.  Спасибо за поддержку //Сельская новь. – 2018. – 5 июня. 

 

В нашем районе делается всё возможное, чтобы ребятишки занимались физкульту-

рой и спортом. Многие из них стали участниками Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 30 июня на стадионе посёлка 

Трудармейского прошёл очередной фестиваль ГТО для дошколят. 

В зимнем этапе ребята преодолели лыжную дистанцию. В летний этап включены 

наклоны вперёд из положения стоя на скамье, отжимания (сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа), прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения 

лёжа на спине, бег на короткую (30 метров) и длинную (1 км) дистанцию. 

Колмакова, О. Сильные, смелые, ловкие, умелые! //Сельская новь. – 2018. – 5 июня. 

 

Более 400 километров водных объектов Прокопьевского района признаны местом 

нереста рыбы. Сохранность водной фауны в этот период времени обеспечивают со-

трудники полиции совместно с представителями Кемеровского отдела государ-

ственного контроля и охраны водных биоресурсов и среды их обитания. 

Соб. инф. Рыбалка по закону //Сельская новь. – 2018. – 12 июня. 

 

Жители Прокопьевского района накануне Дня России приняли участие в поэтиче-

ской акции «НЕСКОЛЬКО  СТРОК О КУЗБАССЕ». 

Для этого нужно было написать акростих, чтобы из начальных букв в каждой 

строчке  сложилось слово Кузбасс. 

В данной акции участвовали члены районного клуба «Алые паруса», «Чистые род-

ники» и другие поэты нашего района. На очередных заседаниях клубов авторы 

имели возможность прочесть свои творения. В акции приняли участие более 30 

наших самодеятельных поэтов.  

Дню России посвящается //Сельская новь. – 2018. – 12 июня. 

 

Комиссия XI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование Рос-

сии в сфере управления общественными финансами» официально подвела итоги 

конкурса. В 2018 году на конкурс было подано 229 заявок (104 – от городских 

округов и 125 – от муниципальных районов) из 59 субъектов РФ. 

Конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления обще-

ственными финансами» проводится с 2007 года журналом «Бюджет» совместно с 

Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации. Участников оце-

нивали по 69 показателям, характеризующим качество управления бюджетными 

доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджет-

ного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и про-

зрачность деятельности местных финансовых органов, а также их кадровый со-

став. Конкурсная комиссия определила 12 победителей конкурса, продемонстриро-

вавших наилучшие результаты в рамках комплексной оценки качества управления 

муниципальными финансами. В их числе Прокопьевский район, занявший третье 

место по России впервые в Кузбассе. 

Соб. корр. Наши финансы в надёжных руках //Сельская новь. – 2018. – 19 июня. 

 

В Москве прошёл Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» (1000 

лучших детских садов России). В предварительном отборе участвовали 42 тысячи 
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учреждений дошкольного образования и учреждений, осуществляющих уход и 

присмотр за детьми дошкольного возраста, из них к выставочным мероприятиям 

смотра-конкурса было допущено только 6122. Прокопьевский район представляли 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» (руководитель Резенова Ольга Алек-

сандровна) и Каменноключевской детский сад (руководитель Баева Любовь Васи-

льевна). По итогам смотра-конкурса они отмечены золотыми медалями, диплома-

ми и сертификатами победителей. 

Соб. корр. Лучшие детские сады России //Сельская новь. – 2018. – 19 июня. 

 

 

В ледовом дворце «Маяк» для обучающихся отделения «Фигурное катание» про-

шли контрольно-переводные зачёты за 2017-2018 учебный год. Спортсмены пока-

зали элементы и соревновательные программы, которые выучили за этот учебный 

год в своих контрольных прокатах. Все обучающиеся с зачётом справились и были 

переведены на следующий учебный год. 

Соб. корр. Фигуристы с зачётом справились //Сельская новь. – 2018. – 19 июня. 

 

В Новосибирске  подведены итоги Международного интернет-конкурса «Дизайн 

проект Fashion Stile», в котором приняли участие девочки из театра моды 

«Конфетти» Трудармейского дома творчества. Коллекция «Варенька» была отмече-

на дипломом лауреата I степени в номинации «Театр моды», а руководитель кол-

лектива О.А. Сандакова – Благодарственным письмом. 

Соб. корр. Победила «Варенька» //Сельская новь. – 2018. – 19 июня. 

 

На протяжении многих лет в АО «СУЭК-Кузбасс» реализуется комплексная приро-

доохранная программа. С 2011 по 2017 год на эти цели было направлено 4 млрд 

рублей. В планах на ближайшие пять лет инвестиции в экологию составят ещё 5 

млрд рублей.  

На шахтах компании действуют современные очистные сооружения шахтных вод. 

Многоступенчатый уровень очистки позволяет до 90 процентов воды вновь ис-

пользовать для технологических нужд предприятия. 

А вода, сбрасываемая после прохождения очистки в природные водоёмы, по свое-

му качеству соответствует всем санитарным нормам. 

Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». На экологию 5 млрд рублей. //Сельская новь. – 

2018. – 21 июня. 

 

Двадцать первого июня 11 выпускникам наших школ на торжественном приёме 

главы района были вручены 3 золотые и 8 серебряных медалей за отличные зна-

ния, упорство, трудолюбие, целеустремлённость. Муниципальными наградами бы-

ли отмечены их родители, педагоги и директора школ. 

Косычева, Л.  Медали – самым достойным //Сельская новь. – 2018. – 26 июня. 

 

На гусиной ферме Кочетыговых в посёлке Тихоновка появилось первое потомство. 

В конце мая здесь заложили в инкубатор 1,5 тысячи гусиных яиц, выводимость ко-

торых составила 80 процентов. Для ухода за молодняком в хозяйстве организовали 

три рабочих места.  

Согласно бизнес-плану гусиная ферма рассчитана на пять тысяч голов, содержать 
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которых зимой планируют в помещениях, а летом – на выпасах. А чтобы производ-

ство было рентабельным, запланирована собственная переработка мяса и пухо-

перового сырья. 

Косычева, Л. Гуси-гуси, га-га-га //Сельская новь. – 2018. – 28 июня. 

 

На территории Кузбасского сельского поселения вышел в свет второй выпуск ин-

формационной листовки под одноимённым названием «Вестник Кузбасского сель-

ского поселения». Его созданием занимаются в местной поселковой администра-

ции. Раз в квартал в этой своеобразной газете жителям предоставляется отчёт о де-

лах, которые были проведены в населённых пунктах по вопросам благоустройства, 

ремонту дорог, подготовке к отопительному сезону и других важных дел, направ-

ленных на улучшение качества жизни граждан этой территории. Издание доступно 

как в электронном виде, так и в бумажном варианте.  

Безносикова, А. Вестник Кузбасского поселения //Сельская новь. – 2018. – 28 июня. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………....Краеведческий калейдоскоп 


