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Вестник краеведения 

 

Истории строки  

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА НОВОСТРОЙКА 

Так начиналась история 

Отчет истории начинается с 28 июля 1948 года, когда  трест «Кузбассшахтопроект» заключил 

договор с Ленинградским отделением  Всесоюзного треста «Водоканал-проект» на изыскательские 

работы и составление технического проекта водоснабжения Прокопьевска и Киселевска. Источни-

ком водоснабжения выбрана река Кара-Чумыш с ее притоками.  

Первыми на берегу Кара-Чумыша появились геологи, геодезисты, инженеры-строители. Были 

исследованы ресурсы, произведены расчеты, составлен технический проект, организована поэтап-

ная выдача рабочих чертежей.  Строительство начато уже в октябре 1948 года. Его производило 

Тырганское строительное управление (СУ) трест Прокопьевскшахтстрой (ПШС), комбинат 

«Кузбассшахтстрой». Заказчик: трест «Прокопьевскуголь», комбинат «Кузбассуголь».  

Отвод земель произведен распоряжением Совета Министров СССР № 5989 от 29 апреля 1949 

года. 

Совет Министров СССР Постановлением № 2158 от 8 мая 1952 года «О мерах помощи городам 

Кузбасса» обязал  комбинат «Кузбассуголь» ввести в эксплуатацию первую очередь водоснабжения 

городов Прокопьевск и Киселевск в 1954 году. На основании распоряжения  Министерства Уголь-

ной промышленности СССР № 1005 от 17 декабря 1954 года приемная комиссия приняла первую 

очередь водоснабжения городов Прокопьевск и Киселевск 31 декабря 1954 года. В нее вошли: 

- сооружения водосброса, представлявшие собой железобетонный канал с опущенными деревян-

ными щитами, подъем и опускание щитов производился вручную с помощью тали; 

- насосная станция 1-го подъема с двумя насосами (рабочий и резервный); 

- очистные сооружения, состоящие из реагентного хозяйства, вихревых реакторов, отстойников 

и 8 фильтров; 

- два резервуара чистой воды объемом по 1000 м3 каждый; 

- насосная станция 2-го подъема, подающая воду из резервуаров  чистой воды. 

 

Обследование  Кара-Чумышского водохранилища перед затоплением. 1955 год   
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        История поселка Новостройка  

 

Производительность гидроузла составляла 24000 м3 /в сутки. 

В хозяйство гидроузла  входили гараж, мех-цех, кузница, конный двор, столярная мастерская, 

пилорама.  

Первых рабочих возили в машинах из города. Объѐм строительства увеличивался. Рабочие 

прибывали, их размещали в палатках и землянках. Параллельно с основной стройкой шло строи-

тельство жилья  для рабочих. Весной 1949 года на пригорке появились первые палатки, а летом 

уже стояли первые четыре дома. После этого строительство домов перенесли ближе к реке. По-

явились первые щитовые дома, обозначились две улицы, в конце 50-х получившие названия Пло-

тинная и Боровская (надо полагать, от слов плот и бор). Сборные щиты были привезены из Фин-

ляндии. Мы и сейчас эти дома называем финскими. Были созданы две бригады для строительства 

поселка. Бригадирами назначили бывших фронтовиков Чуфистова Федора Тимофеевича и Шел-

ковникова Григория Яковлевича. За сутки бригада из 18-20 человек собирала такой дом. Дома 

были рассчитаны на два хозяина, но народу было столько, что в каждой половине дома жили  по 

3-4 семьи. 

Техники не хватало, все делали вручную. Сколько земли было перерыто лопатами! Бригада 

землекопов вручную копала котлованы под фундаменты двухэтажных зданий. А в бригаде были 

в основном участники Великой Отечественной войны, тогда еще молодые, но уже покалеченные 

войной мужчины. Здания эти до сих пор стоят - сделаны были на совесть. За лето 2011 года они 

стали еще краше: обновлены крыши, заменена проводка, сделан ремонт в подъездах, окрашены 

фасады.  

В архиве библиотеки есть уникальная фотография, на обороте рукой ее бывшего владельца 

Михаила Поликарповича Усынина (тогда снабженца ремонтно-строительного управления, а впо-

следствии прораба участка) было написано: закладка первого кирпичного дома. 25 мая 1949 года. 

 Сейчас в поселке четыре двухэтажных жилых дома и один трехэтажный многоквартирный 

дом. Жители окрестных деревень первыми назвали посѐлок Новостройка. Хотя решением Кеме-

ровского облисполкома № 485 от 25 июня 1957 года поселку присвоено название Гидроузел, но 

оно не прижилось. Впоследствии народное название стало официальным, а официальное кануло в 

лету. 

Находится посѐлок на границе Салаирского кряжа и Кузнецкой котловины. На юго-западе 

протекает река Кара-Чумыш. Луга, березовые и осиновые рощи сменяет Салаирская чернь. Она 

является богатейшей кладовой, лесной аптекой Прокопьевского района. Реликтовые виды растений 

сохранились в ней еще с доледникового периода. Разнообразие грибов в этом чудесном уголке природы: 

маслята, грузди, бычки, подберезовики, подосиновики, рыжики и опята. В  глуши тайги обитают рябчики, 

бурундуки, белки, зайцы, грациозная рысь, красавец лось, бурый медведь. На берегах Кара-Чумыша и его 

притоках строят плотины бобры. Река богата рыбой. 

Руководили стройкой Гидроузла Меряхин Георгий Михайлович, начальник участка, Ревякин Георгий 

Гаврилович, нормировщик, ветеран войны с милитаристской Японией, Лучшев Василий Фѐдорович, 

механик. Прорабом стройки был Назаров Николай Семенович.  Паньков Михаил Васильевич – один 

из первых строителей Кара - Чумышского водохранилища, отработавший свыше 40 лет на гидроузле, 

награждѐн медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда».  Он прошѐл путь от рабочего-строителя до 

начальника очистных сооружений. В 2013 году удостоен звания «Лауреат премии Кузбасса» 

Бывшие строители стали рабочими нового предприятия. С первых дней трудились  на гидро-

узле Алпатов Александр Яковлевич, Артѐмов Иван Фѐдорович, Быкасов Николай Иванович, Быч-

ков Даниил Яковлевич, Винокуров Василий Иванович (на трофейной ЗИС-5), Вихрев Прохор Ге-

оргиевич, Войнов Леонид Флегонтович (нач. очистных сооружений), Войнова Татьяна Павловна, 

Воронины Иван Павлович и Анна Васильевна, Гатилов Иван Николаевич (нач. насосной стан-

ции), Гатилова Надежда Михайловна (технолог), Горелов Василий Михайлович, Давыдов Васи-

лий Корнилович (начальник мехцеха), Дмитриевский Алексей Иванович, Дубов Николай Акимо-

вич, Журина Валентина Фѐдоровна, Зыков Анатолий Павлович, Казанцев Михаил Петрович 

(первый тракторист С-108),  Леонтьев Николай Сергеевич, Максеков Николай Иванович, Мороз  

Кондрат  
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Первые строители гидроузла и жители поселка 

Бригада землекопов  
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Бригада маляров, 1950 год     

Закладка первого кирпичного дома, 25 мая 1949 года  
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Вестник краеведения 

 

Семѐнович, Мысляев Федор Михайлович, Плешивцева (Назарова) Александра Ивановна, 

Паньков Александр Степанович, Паньков Василий Игнатьевич, Парамонов Иван Акимович, Пар-

фенов Павел Васильевич, Попов Иван Кузьмич,  Максимов Пѐтр Никитич, Ротанов Илья Егоро-

вич (медаль «За трудовое отличие»), Сабуров Николай Иванович, Сѐмин Иван Михайлович, Се-

мынин Павел Аристархович, Терзи Илья Константинович, Усынин Михаил Поликарпович, 

Чуфистов Федор Тимофеевич, Шелковников Григорий Яковлевич и многие другие. 

Для определения качества питьевой воды была создана лаборатория, которую возглавил Бар-

бас Анатолий Павлович – инженер-химик, человек с двумя высшими образованиями, он стал не 

только первым руководителем лаборатории, но и первым учителем для молодых сотрудниц. Под 

его руководством сложился стабильный, грамотный, дружный коллектив.  

Долгие годы лаборантами химического и бактериологического анализа работали Корец Вера 

Степановна, Назарова Мария Федоровна, позже пришли Горшкова Алефтина Дмитриевна, Гри-

дина Валентина Дмитриевна, Коньшина Людмила Степановна, Колмакова Серафима Васильев-

на, Андреева Зоя Николаевна. Крючкова Людмила Алексеевна, Вихрева Зинаида Николаевна и 

другие. 

 Анатолия Павловича сменила на посту Сорокина Екатерина Сергеевна (1925-1994), специа-

лист с высшим образованием. 

40 лет работала в лаборатории  Пикалова Евдокия Павловна, 20 лет возглавляя еѐ. За добро-

совестный труд Евдокия Павловна награждалась Почетными грамотами, денежными премиями 

и ценными подарками. Ее труд увенчан медалью «Ветеран труда», а портрет был на Доске поче-

та Управления Водоснаба и в клубе гидроузла.  

С 1993 года и по настоящее время заведует  лабораторией  Клюева Надежда Павловна. В 

1977 году она окончила Томский инженерно-строительный институт по специальности 

«Водоснабжение и канализация». 

17 лет работает инженером-химиком Бавыка Наталья Владимировна, добросовестный и ини-

циативный работник, требовательный руководитель. Старшим лаборантом бактериологического 

отдела работает Коновалова Наталья Викторовна. 

Жилищно-коммунальным хозяйством посѐлка  руководил долгие годы Кытманов Евдоким 

Павлович - инвалид войны. Его сменила Мезенцева Галина Захаровна. 

 Осенью 1954 года все хозяйство гидроузла принял Юданов Валентин Федорович. Он посвя-

тил всю свою жизнь предприятию и поселку. Никто лучше его не знал всех тонкостей производ-

ства, людей, которые обеспечивали  работу гидроузла.  

 Спасибо ветеранам за создание одного из крупнейших гидроузлов водоснабжения. Именно 

за создание. Мало построить здания, сооружения, емкости, смонтировать оборудование, надо бы-

ло отработать технологию, запустить оборудование, завязать в единую систему все сооружения, 

весь цикл ГПС, насосные станции и все сооружения очистной станции (реагентное хозяйство, 

микрофильтры, реакторы с отстойниками, фильтры, резервуары чистой воды), и увязать работу 

насосов с водоводами и промузлами. (Использованы воспоминания В.Ф. Юданова). 

С развитием двух городов требовалось увеличение подачи воды, и к 1967 году производи-

тельность гидроузла уже составляла 48000м3/в сутки, а после ввода второй очереди в 1968 году 

составила 96000 м3 в сутки. В 1975 году было закончено строительство третьей очереди, и подача 

воды составила 178000 м3 в сутки. В 1980 году закончилось строительство очистных сооруже-

ний, и гидроузел смог выдавать уже 200000 м3 в сутки чистой воды.         

С 1987 года руководит  сложным и ответственным организмом гидроузла Миронов Владимир 

Дмитриевич, награжденный знаком «Трудовая слава» 3-ей степени и медалью «За особый вклад 

в развитие Кузбасса» 3-ей степени.   

 

Школа 

После возведения трехэтажного дома-общежития на первом этаже в 1950 году была разме-

щена школа для старшеклассников. В октябре 1951 года было построено новое здание школы.  

Школе дали статус Новостроевской семилетней школы. Первым директором был Дмитриев 

Иван Иванович (1950-1952 гг.). 
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          История поселка Новостройка    

  

На основании решения Кемеровского облисполкома №485 от 25 июня 1957 года в связи с 

передачей гидроузла в город Прокопьевск и включение поселка в городскую черту с 1 сентября 

1957 года школа передана в систему городского отдела народного образования и ей  был при-

своен  № 58.  Вместо печного отопления провели паровое, построили теплый туалет, купили 

машину, и учащиеся под руководством Пергаева Н.И.  учились автоделу, построили  гараж. Для 

уроков труда построили учебные мастерские. На все просьбы о помощи в строительстве откли-

кались шефы – работники гидроузла. В летний период на большом пришкольном участке выра-

щивали клубнику «Виктория», картофель, кабачки, свеклу, морковь. В живом уголке природы 

жили морские свинки, кролики и другие животные. 

   Была заложена аллея в центре посѐлка и парк вокруг клуба.. Идея сооружения аллеи при-

надлежит прорабу Усынину Михаилу Поликарповичу. Еѐ подхватили учителя и ученики мест-

ной школы во главе с директором Руль Т.А. 

С 1971 года 36 лет директором школы была Сердцева Валентина Алексеева. За долгие годы 

управления школой под ее руководством была проведена большая работа. Был построен отлич-

ный спортивный городок. Сейчас это любимое место активного отдыха молодежи. За многолет-

ний и добросовестный труд в 1980 году Сердцева В.А. была награждена Почетной грамотой Ми-

нистерства просвещения СССР, в 1985 году Почетной грамотой Кемеровского областного отдела 

народного образования. В 2000 году  получила звание «Ветеран труда», в 2005 году награждена 

медалью от имени губернатора области  Тулеева А.Г. «За достойное воспитание детей».  

  Многие годы работали в школе и снискали уважение земляков Панькова Анна Дмитриевна, 

Ковзель Александра Ивановна, Шубадеев Федор Ильич, Шкутков Михаил Григорьевич, Шкутко-

ва Мария Демидовна, Зыкова Анастасия Михайловна, Иголкин Александр Васильевич, Иголкина 

Лина Александровна, Глазова Галина Ивановна, Орлова Валентина Васильевна, Горчакова Нина 

Константиновна, Сабурова Валентина Васильевна, Горелова Галина Федоровна, Горшков Алек-

сей Иванович,  Дубова Валентина Павловна, Белоедова Нина Владимировна, Кытманова Анна Ва-

сильевна, Панин Виктор Федорович. 

Наравне с учителями-стажистами на ниве народного  просвещения трудилось молодое поколе-

ние педагогов  Мокина Т.В., Резцова Е.М., Осинина Т.Н., Хохлова Т.В., Морозова О.В. Последнее 

время стали приезжать к нам работать и учителя, проживающие в городе. 

На основании решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов №6 от 28 фев-

раля 2006 года объекты муниципальной собственности поселка Новостройка муниципального об-

разования «город Прокопьевск» переданы в муниципальную собственность «Прокопьевский рай-

он».  

1 сентября 2008 года МОУ «Основная общеобразовательная школа №58» реорганизована в 

МОУ «Начальная общеобразовательная школа №58». С 1 апреля 2010 года школа стала структур-

ным подразделением МОУ «Новосафоновская общеобразовательная средняя школа», в ней обуча-

лись учащиеся 1-4 классов. С 1 сентября 2013 года школа была закрыта. 

 

Больница 

В новом поселке в 1954 году построили большую  больницу. Находилась она в кирпичном 

доме по улице Водная, 3. Здесь лежали больные на излечении, были мужская и женская палаты,  

  

 

в больнице принимали роды. 23 февраля 1955 года назначают главным врачом Юданову Клавдию 

Михайловну. 47 лет – таков трудовой стаж Клавдии Михайловны, из них 40 лет отдано поселку 

Новостройка, ставшему ей родным. Многие годы в амбулатории  работали медсестра Кукарцева 

Вера Ивановна и санитарка Мысляева Анастасия Федоровна. 

Людей было много в строящемся поселке, до одной тысячи жителей доходило, а, значит, и ра-

боты медперсоналу всегда хватало.  
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Детский сад 

Для самых маленьких жителей Новостройки был открыт ясли-сад в жилом двухквартирном 

доме по улице Боровской, 26. Первой заведующей стала Назарова Мария Федоровна, медсестра 

по образованию. В 1952 году ясли - сад перевели в новое, специально построенное здание в цен-

тре посѐлка.  

На основании решения Кемеровского облисполкома №485 от 25 июня 1957 года в связи с пе-

редачей гидроузла в город Прокопьевск и включение поселка в городскую черту с 1 сентября 

1957 года детский сад передан в систему горздравотдела, ему  был присвоен  № 64, стал назы-

ваться «Черемушка».  

С 1962-го по 1969 год заведовала детским садом Домничева Елена Николаевна.  

25 лет детский сад возглавляла Орехова Ольга Меркуловна – специалист с высшим образова-

нием. На этом посту ее сменила  Понамарѐва Нина Александровна,  педагогический стаж кото-

рой составляет более 30 лет. 

С 1970 года  воспитателем работала Парамонова Галина Ивановна, удостоенная медали 

«Ветеран труда». Долгое время работала воспитателем Шелковникова Зоя Фѐдоровна.  

Сейчас детским садом заведует Крючкова Анна Михайловна, окончившая в 2011 году Ново-

кузнецкую педагогическую академию.  

Клуб 

Быстро рос поселок, строился гидроузел. Люди не забывали и об отдыхе. Зимой люби-

мым видом спорта были лыжи, а в теплое время года – волейбол и футбол.  И, конечно, нужен 

был клуб, под который администрация выделила один  двухквартирный дом . Заведующего не 

было. Девушки приносили воду с реки и мыли пол. Сами после трудового дня организовывали 

концерты, танцы, пляски под гармонь и балалайку. Гармонистом был Александр Паньков, а на 

балалайке играл Федор Мысляев.  

Здание нынешнего клуба было построено в 1950 году, здесь размещалась столовая для стро-

ителей. К 1955 году основные объекты гидроузла были построены, сократились рабочие места, 

и здание переоборудовали под клуб. Этим руководил Александр Яковлевич Арыков, который и 

стал первым заведующим клубом.  

 Клуб официально назывался красным уголком и был в ведомстве Водоканала. Все меропри-

ятия, которые проводились в клубе, финансировались месткомом гидроузла. 

Работницы лаборатории очень любили петь и всегда радовали слушателей своим пением. 

Так, в 1970 году организовался в клубе хор, руководителем и баянистом был Шелковников 

Юрий Григорьевич. Первые костюмы шили сами. 

Однажды пригласили хор в контору Водоканала, всем очень понравилось их  выступление, и 

костюмы после этого стали  шить на заказ. Выступал хор не только в поселке, но и в город при-

глашали. В клуб ходили семьями, занимались в спортивных секциях, репетировали спектакли в 

драмкружке. Руководила кружком с 1970 года  учительница русского языка и литературы Гор-

чакова Нина Константиновна.   

Стационарная киноустановка начала работу с 25 июля 1957 года, а до этого приезжала два 

раза в неделю, во вторник и в четверг, передвижная киноустановка. Киномедевять деревень 

нашего куста. После окончания Новосибирской культпросветшколы киномехаником в поселке 

работал Алексей Иванович Горшков, отличник кинематографии СССР, заслуженный работник 

культуры РСФСР.   Он за свою трудовую жизнь показал зрителям тысячи фильмов.   

В настоящее время Домом культуры руководит Руденко Любовь Геннадьевна. Работают 

кружки и клубы по интересам. Ею создан и успешно выступает ансамбль «Новостройка» 

  

Библиотека 

 По просьбе рабочих гидроузла месткомом был организован привоз книг из профсоюзной 

библиотеки Водоканала. Сначала книги находились в конторе гидроузла. Библиотекарем работала 

Ртищева (Корец) Наталья Никифоровна.   В 1952 году Наталье предложили принять профсоюзную 

библиотеку нового поселка, у которого еще и названия не было. Свободного доступа к книгам не 

было, был прилавок как в магазине, который открывался. Читатели  просили библиотекаря  
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        История поселка Новостройка 

Юданов Валентин Федорович Миронов Владимир Дмитриевич    

 Первые сотрудники лаборатории:  Пикалова Е.П., Филкова Л.А. Пикалова В.В.,  

Грязнова А., Барбас А. А.; сидят: ст. лаборант Синкина М.В., Юданова К.М.,  

зав. лабораторией Барбас А.П., Войнова Т.П., 1963 год  
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выбрать  книгу. Особенно много читали книг о войне, любили мемуары полководцев. 

В 1956 году под библиотеку освободили одну из комнат клуба. Пополнялась библиотека 

книгами из профсоюзных библиотек города Прокопьевска. И сейчас в библиотеке много книг 

со штампами профсоюзной библиотеки фабкома фабрики индивидуального пошива и ремонта 

одежды. Книги выдавал заведующий клубом. Предположительно в 1967 году на собрании 

месткома гидроузла на должность библиотекаря была предложена кандидатура  Коньшиной 

Людмилы Степановны, так как она была человеком грамотным. Она работала лаборантом в 

лаборатории гидроузла, и по вечерам два раза в неделю открывала библиотеку для любителей 

чтения. В 2011 году Дом культуры и библиотека были капитально отремонтированы. 

 

Почтовое отделение связи 

На строительство приезжали люди с разных уголков тогда Советского Союза. Где-то там у 

них оставались родные, которые писали им письма. Своего почтового отделения на поселке не 

было до 1961 года. До этого корреспонденцию доставляли с Красной Поляны на лошади. В 

должности сопровождающего работала Клюева Александра Ивановна. Из города до Красной 

Поляны почту доставлял Русановский Григорий Иванович.  

Первое помещение, отданное под почту, находилось по адресу: переулок Боровской, 2. Мак-

симова Анна Дмитриевна заведовала отделением почтовой связи № 27  с 1962-го по 1984 год.  

Вместе с ней почтальоном много лет отработала Васильева Вера Андреевна. Тогда каждая се-

мья выписывала много  газет и журналов. Часто сумка почтальона не могла уместить всей кор-

респонденции, приходилось укладывать ее сверху. Разносили не  только по поселку, но и об-

служивали ЗОЛХ  и Красную Горку (Кордон).  

В !984 году почту приняла Журавлева Надежда Владимировна. С марта 1990-го по декабрь 

1999 года в поселке работал филиал сбербанка, который возглавляла контролер-кассир Грама-

тюк Надежда Николаевна. 

 

Магазин 

В посѐлке гидростроителей магазин был построен сразу, как началось строительство гидро-

узла.  Два часа  до открытия магазина и два часа после закрытия работал киоск, в нем было 

только самое необходимое. Работали в киоске Матросова Евгения Афанасьевна и Тузовская Зоя 

Ивановна. Магазин быстро не стал вмещать всех покупателей, и на его месте возвели простор-

ное кирпичное здание. Кроме отделов «Хлеб» и «Вино. Водка», был отдел с красивым и непо-

нятным нам названием «Бакалея». Потом быстро поняли, что это продажа сухих сыпучих про-

дуктов.  

Долгое время заведующей магазином была Бибекина Прасковья Григорьевна.  Жители по-

сѐлка уважительно называли еѐ «Григорьевна».  

Многие годы в этом магазине проработал стабильный дружный коллектив продавцов: Н.В.. 

Полякова , Г.М. Ермензина, В.Д. Перова, О.М. Орехова. В 2005 году магазин стал частным и 

стал именоваться «Смак—2». 

 С начала существования поселка работал и промтоварный магазин, где продавцами работа-

ли Кытманова Федосья Никитична, Хилик Мария Яковлевна, позже Гладкова Зоя Алексеевна.  

  

Эпилог 

Мы только слегка  прикоснулись к истории Новостройки. Имена некоторых жителей, оставив-

ших заметный след в жизни поселка, только перечислены, хотя  достойны, чтобы о них было 

написано гораздо больше. Современники, люди, живущие сейчас в поселке, отдают немало энер-

гии, труда, чтобы малая родина процветала, хорошела год от года.   Жизнь продолжается.  И наша  

задача: воспитывать детей, которые знают историю своей малой родины, свои корни, своих пред-

ков. Передать подрастающему поколению любовь к поселку, району, Кузбассу, России. 

 

   Заведующая библиотекой п. Новостройка  Г.Н. Иванова  
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         История поселка Новостройка 

Строительство гидроузла 

Строительная бригада, 1950 г. 



14 

Новостроевская семилетняя школа, 25 мая  1956 года   

Первый педагогический коллектив: Норова Л.И., Ковзель А.И., … Римма Александровна,  

Панькова А.Д., сидят: Минаков А.Н., Фокина В.Ф., Стомина Г.И., Стомин А.П. 

 

Вестник  краеведения 
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Учителя Горшков А.И., Руль Т.А., директор школы, Панькова А.Д., Зыкова А.М., 

Ермохина З.Ф., Арыкова В.И.., Кирвелис М.М., Ковзель А.И., 19 мая 1966 года     

Закладка аллеи в мае 1963 года     

         История поселка Новостройка 
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Первые жители нового поселка 

Паньков Михаил Васильевич Назаров Николай Семенович 

 Вестник краеведения 
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         История поселка Новостройка 

Педагогический коллектив школы п. Новостройка 

Коллектив лаборатории 1988 г. 
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Чуфистов  Федор Тимофеевич Усынин Михаил Поликарпович 

Шелковников 

 Григорий Яковлевич 
Орехов Александр Павлович    

 Вестник краеведения 
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На волейбольной площадке, снимок 1960г. 

Участники художественной самодеятельности лаборатории 

         История поселка Новостройка 
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Первые сотрудники и первые воспитанники детского сада, 1951г. 

Первое здание детского сада 

 Вестник краеведения 
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Арыков Александр Яковлевич, первый  

заведующий клубом п. Новостройка  Горшков  Алексей Иванович 

Юданова Клавдия Михайловна Назарова  Мария Федоровна 

         История  поселка  Новостройка 
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Гидроузел строится,  зима 1960 года 

Сооружения гидроузла, зима 2000 года 

 Вестник краеведения 
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Химлаборатория 
 

Насосная установка 

         История поселка Новостройка 
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Спустя 65 лет 

 Вестник краеведения 
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         История поселка Новостройка 
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

Большие планы маленького коллектива 

 Всякое большое, как правило, начинается с малого: река - с родничка, гора – с 

камешка, лес – с деревца, достижения и победы – с мечты… А потому, к понятию 

«малое» вовсе не следует от-

носиться пренебрежительно, 

поскольку  не будь его, этого 

самого пресловутого малого, 

нечто большее и вовсе не ро-

дилось бы по той простой 

причине, что не из чего ему 

было бы  складываться и про-

израстать.  

Прокопьевский лесхоз  в об-

щем масштабе огромного лес-

ного богатства нашей Родины 

- тоже своего рода крошечная 

капелька, лишь небольшая его 

составляющая, но от того, 

насколько благополучно (или 

наоборот)  складывается судьба таких предприятий-малюток, в целом как в отрасли 

деревоперерабатывающей промышленности, так и в деятельности по  взращиванию 

и культивированию лесных массивов значит очень много.  

История жизнедеятельности Прокопьевского лесхоза, насчитывающая вот уже 

не один десяток лет, богата и интересными событиями, и достойными работниками, 

и памятными делами и датами, но об этом – отдельная история, которая в самом 

ближайшем будущем будет рассказана сотрудниками ЦБС в задуманной ими книге. 

Сегодняшней же заметке в этом проекте отведена роль предпоследней главы, закан-

чивающейся многоточием, за которым непременно должно последовать продолже-

ние, продиктованное уже той реальной действительностью, какой она сложится в 

дальнейшем.  

Отрадно, что у этого предприятия помимо его славной истории прошлых лет и 

довольно длительного после этого периода упадка и забвения появилась, наконец, 

надежда на перспективное будущее. Позитивные изменения следует связать в 

первую очередь со  сменой руководства лесхоза: молодой,  инициативный и, что 

немаловажно, уже имеющий достаточно большой опыт работы в лесохозяйственной 

отрасли специалист, в недавнем прошлом выпускник высшего Государственного 

муниципального управления, Михаил Сергеевич Новиков убыточное предприятие 

лесхоза возглавил, став его арендатором. Дело, за которое он брался, было ему хоро-

шо знакомо, и  предстоящий объем работы – непочатый край - нисколько не пугал. 

С  семнадцати лет под  руководством своего отца – Владимира Ивановича Изируше-

ва – Михаил  постигал не простое, чрезвычайно интересовавшее его  
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         День работников леса 

лесохозяйственное дело, занимаясь заготовкой и переработкой леса, и все-таки, со-

чтя полученный опыт недостаточным, решил  получить второе высшее образование, 

поступив в Барнаульский аграрный институт на факультет «лесохозяйственное де-

ло». 

Кардинально поменяв состав ведущих специалистов, новый руководитель набрал 

новую команду управлен-

цев, укомплектовал трудо-

вой коллектив без малого 

тридцатью рабочими, жела-

ющими и умеющими тру-

диться добросовестно, с 

полной отдачей, и сам вме-

сте со всеми засучил рука-

ва.  

 Результаты не замедли-

ли сказаться по истечении 

уже первых четырех  меся-

цев: за это время коллектив 

лесхоза вышел на «плюс» 

по всем производственным  

показателям, не только пол-

ностью погасив прежнюю 

задолженность в размере 

четырех миллионов рублей, 

но и заработал дополни-

тельные средства, которые 

были пущены на развитие и 

техническое переоснаще-

ние производства – на них 

приобрели американскую  

многофункциональную пи-

лораму, благодаря чему 

сразу же смогли оказывать  

услуги населению по рас-

пилу пиломатериалов и 

продаже дров, установили 

камеры видео-наблюдения, 

а оставшиеся деньги реше-

но было вложить в ремонт - 

внутреннюю и внешнюю 

отделку цехов и иных строений лесхоза, создав тем самым нормальные условия тру-

да. При таком экономически грамотном раскладе удалось отложить еще и на пре-

мию, как  материальное поощрение лучших рабочих к их профессиональному 

празднику – Дню работников леса, пришедшемуся нынче на воскресенье 18 сентяб-

ря.  
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Последние годы работники лесхоза - и бывшие, и настоящие – встречали этот 

праздник, что называется, со слезами на глазах: упадническое состояние обеих лес-

ничеств – Михайловского и Керлегешского, из которых состоял Прокопьевский 

лесхоз, не давало не только повода праздновать, но даже и надеяться на то, что ко-

гда-нибудь это хозяйство сможет вновь дать людям достойный заработок и вернуть 

себе былую славу. Нынешний год эту надежду возродил. В торжестве по поводу 

профессионального праздника работников леса приняли активное участие и мест-

ная сельская администрация, и работники культуры, и население поселка Большой 

Керлегеш, где находится головная база лесхоза. Лучшими из лучших, настоящими 

мастерами своего дела были названы в этот день со сцены водитель Н.А. Дмитрен-

ко, обрубщик сучьев А.В. Швецов и тракторист И.А. Теглов, им были вручены пре-

мии. Не были  забыты и ветераны труда, бывшие работники лесхоза – теплые слова 

признательности вместе со сладкими  подарками получили помощник лесничего Г. 

Чичендаева и механик А. Химочко. 

 В своем обращении к трудовому коллективу  лесхоза его руководитель  под-

черкнул, что сделаны только первые шаги по возрождению лесхоза, и, как бы 

успешны они не были, петь дифирамбы пока еще рано. Как раз наоборот - нужно 

приложить все силы для того, чтобы намеченные планы как можно скорее воплоти-

лись в реалии. «Я пришел сюда надолго и всерьез, - сказал Михаил Сергеевич, -  с 

намерением сделать это хозяйство устойчиво передовым. Мне тридцать лет, и сил,  

Коллектив работников Прокопьевского лесхоза  
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и времени для этого у меня хватит, как, впрочем, хватит и работы до самой пенсии, 

но без поддержки коллектива я никогда ничего не смогу добиться. Впереди у нас с 

вами выполнение нелегких задач, нацеленных на перспективную, стабильную рабо-

ту нашего хозяйства. В первую очередь это улучшение материально-технической 

базы: нужна новая техника – трактора, деревоперерабатывающие комплексы древе-

сины (многопильные станки), кроме того, помимо госконтракта необходимо возро-

дить главное предназначение лесного хозяйства – питомник. Работа в этом направ-

лении будет начата уже в следующем году: на площади в четыре гектара (участок 

пока еще не определен) будет распахана земля и засеян посадочный материал – мо-

розоустойчивые породы деревьев (ель, сосна, кедр и «школа» декоративной голубой 

ели). Учитывая, что на каждый гектар земли приходится по два-три миллиона се-

мян, нетрудно подсчитать, что в будущем с четырех гектаров питомника уже через 

три года можно будет вырастить десять-двенадцать миллионов жизнеспособных са-

женцев. Воплощение всех этих и других планов приведет к выполнению еще одной 

важной в жизнедеятельности лесхоза цели – повышению уровня заработной платы, 

которая в настоящее время недостаточна для того, чтобы полностью укомплекто-

вать коллектив  кадрами. Одним словом, чтобы жить хорошо, нужно будет хорошо 

поработать». 

 Остается надеяться, что этот девиз, взятый на вооружение коллективом лесхоза, 

поможет ему не только стать на ноги, но и уверенно смотреть в будущее. 

        Надежда БАБУШКИНА 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

Подгузов Василий Федорович 

 

Родился 8 марта 1928 года в селе Чембар Спас-

ского района Московской области. Школьные го-

ды, с первого по седьмой класс, прошли на стан-

ции Сухачевка Днепропетровской области, куда 

переехала семья Подгузовых в 1935 году. За от-

личную учебу был премирован путевкой во Всесо-

юзный пионерский лагерь. Война началась, когда 

Василий окончил шесть классов.  

Два года семья жила в оккупации. Отца в пер-

вые же дни войны призвали на службу в армию. 

Чтобы его увидеть, Василий дважды тайно убегал 

из дома на фронт, находил отца, а потом также 

возвращался домой.  

В 17 лет он поступил в Днепропетровский авто-

механический техникум. В 1947 году вместе с ро-

дителями переезжает в Сибирь.  

Трудовую деятельность Василий Федорович начал 

в том же году учетчиком тракторной бригады сов-

хоза «Металлург» Новокузнецкого района. Комсо-

мольцами совхоза был избран секретарем комсо-

мольской организации. Она стала играть большую 

роль в жизни совхоза. За короткий период ее численность возросла с 13 человек до 55-ти. 

«Авторитет у организации был высоким, мы даже стали вести отбор при приеме в комсомол, не 

все желающие удостаивались такой чести»,- вспоминает Василий Федорович.  

С декабря 1948 года по ноябрь 1952 года служил в Советской Армии. Окончил Ярославскую 

школу младших авиаспециалистов, служил механиком электрооборудования самолетов 177 ис-

требительского авиаполка 50-й истребительной авиадивизии. Участвовал в боевых действиях в 

Корее в 1951-1952 гг. Имеет удостоверение ветерана войны. За активные успехи в боевой и по-

литической подготовке был удостоен права сфотографироваться у развернутого знамени части. 

После армии продолжил работу в совхозе «Металлург» сначала нормировщиком, затем управ-

ляющим фермы №3.  

В 1962 году после окончания Алтайской школы по подготовке руководящих кадров колхозов 

и совхозов был направлен директором в отсталый совхоз «Тарасовский» Промышленновского 

района, который был на грани закрытия.  

 «Когда я увидел, что там нет ни воды, ни электроэнергии, люди живут в землянках, молодняк 

скота весь в лишаях, я понял, почему директора менялись по два за год. Поднимать такое хозяй-

ство, которое  и хозяйством-то язык не поворачивался назвать, было невероятно трудно», - рас-

сказывает Василий Федорович в интервью газете «Сельская новь» от 14 августа 2008 года. Уже 

через год под его руководством убытки в хозяйстве были сведены до нуля, в село проведено 

электричество, в достаточном количестве были заготовлены корма, стала расти продуктивность 

скота и урожайность сельскохозяйственных культур, рабочие стабильно получали заработную 

плату.  

Василий Федорович способствовал повышению квалификации своих специалистов, обучению 

новых кадров, он и сам продолжал учиться. В 1965 году окончил с красным дипломом Куйбы-

шевский сельскохозяйственный техникум Новосибирской области по специальности зоотехник.  
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За следующие четыре года совхоз «Тарасовский»  стал прибыльным. В поселке помимо элек-

тричества был проведен водопровод, построена новая улица из кирпичных домов, Дом культуры 

и другие объекты. Трудовая дисциплина в совхозе была на высоте, коллектив был сплоченным, 

объединенным общими целями и задачами.   

Василий Федорович сумел вселить в людей уверенность в свои силы на собственном приме-

ре. Его неуемная энергия, способность принимать неординарные, неожиданные  решения, всегда 

находить выход из самых сложных ситуаций, подкупала людей. Его манера общения с подчи-

ненными – не ругать, ни в коем случае не унижать, в любых ситуациях не срываться на крик и 

не требовать, а убеждать, не приказывать, а просить – являлась для него критерием работы с 

людьми.  

За большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства правительство наградило в 

1966 году  Василия Федоровича орденом «Знак Почета».  

В 1967 году обком КПСС направил Василия Федоровича директором совхоза «Ясная Поля-

на» Прокопьевского района. Это пригородное хозяйство по размерам и объемам производства 

значительно превосходило совхоз «Тарасовский». Чтобы удовлетворить  потребности в продук-

тах питания растущее население городов Прокопьевска и Киселевска, обком поставил перед ним 

задачу увеличить производство сельскохозяйственной продукции. С этой задачей Василий Фе-

дорович отлично справился. С его приходом в поселке Ясная Поляна началось интенсивное 

строительство. Полностью обновлены производственные животноводческие помещения, почти 

полностью решена проблема благоустроенного жилья - выстроен целый поселок из двухэтажных 

кирпичных домов, построена новая средняя школа и другие объекты социально - культурного 

назначения. Совхоз «Ясная Поляна» первым в районе перешел на цеховую структуру управле-

ния производством, первым в районе наладил орошение овощного участка, внедрил передовую 

технологию содержания скота, была построена котельная для отопления скотных дворов, авто-

матизировано удаление навоза, в скотных помещениях смонтирована принудительная вентиля-

ция.  

«Урожаи в совхозе были отменными. Если в среднем по району в начале семидесятых годов 

собирали по 10-15 центнеров с гектара, то яснополянцы – не менее 25, а то и больше. Средний 

показатель в районе по надоям молока составлял 2100 литров на одну корову, а в Ясной Поляне  

-  3446 килограммов - таких надоев не было ни у кого!» - отмечает в интервью газете «Сельская 

новь» Василий Федорович.  

В 1973 году совхоз занял первое место во Всесоюзном соцсоревновании среди хозяйств 

угольной промышленности, восемь работников совхоза были удостоены высоких правитель-

ственных наград. «Я до сих пор удивляюсь, как я мог начинать свой рабочий день в пять часов 

утра на животноводческом комплексе и заканчивать его в два часа ночи с комбайнерами. Это 

было самое счастливое время моей жизни», - вспоминает Василий Федорович. В период работы 

в совхозе «Ясная Поляна» он окончил заочно Всесоюзный финансово-экономический институт в 

городе Омске.  

Богатый управленческий опыт  позволил ему завоевать авторитет среди хозяйственников и 

партийных лидеров района. В 1977 году Василий Федорович назначен начальником управления 

сельского хозяйства райисполкома, а в феврале 1979 года избран председателем Прокопьевского 

райисполкома. Занимая должности районного масштаба,  проявил себя энергичным руководите-

лем, способствовал внедрению передовых методов и технологий в сельскохозяйственное произ-

водство района. 

Большое внимание в своей работе на всех занимаемых им постах Василий Федорович уделял 

кадровой политике, которая отличалась детальной продуманностью. Главным в работе считал 

профессиональную пригодность претендентов на должность. Главные специалисты, руководите-

ли среднего звена, руководители отделами подбирались  авторитетные, грамотные, хорошо зна-

комые с производством.  

 В 1985 году был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.  Василий 

Федорович был персональным пенсионером республиканского значения. Умер в 2012 году. 
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Подгузов Василий Федорович , 40-е годы Подгузов Василий Федорович  

у развернутого красного знамени, 1951 г. 

Подгузов Василий Федорович в кругу сослуживцев и родных 
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Воспоминаниями о Василии Федоровиче Подгузове делится Щукина Таисия Степановна, жи-

тельница поселка Ясная Поляна, заведующая Домом культуры поселка, ранее работавшая предсе-

дателем Яснополянского сельского Совета. «Мои воспоминания о Василии Федоровиче Подгузо-

ве самые светлые и добрые. Он пришел в совхоз «Ясная Поляна в 1967 году. Тогда совхоз распо-

лагал 4-мя отделениями. В Ударнике был скот на откорме, в Маяковке, Ключах и Ясной По-

ляне—дойное стадо, насчитывающее 1000 голов. При нем началось строительство типовых скот-

ных дворов, двухэтажное строительство жилья в поселке Ясная Поляна. 

Василий Федорович начинал свой рабочий день с обхода производственных объектов и на 

утренней раскомандировке все замечания высказывал своим специалистам и требовал исправле-

ния, если таковые были. А они были. 

Грамотный специалист, чуткий к своим подчиненным, он был непримирим к прогульщикам, 

лодырям, и особенно—к пьяницам. Хорошо работал товарищеский суд, где пьяницам выдавали 

по заслугам.  

Требовательный к себе и подчиненным. Кадры подбирались работоспособные, умеющие 

находить контакты с людьми. 

Коллектив совхоза был большой—более 600 человек, но Василий Федорович знал всех не 

только в лицо, но их беды и нужды. Когда специалисты поздравляли его с днем рождения, кото-

рый совпал с женским днем 8 марта, Василий Федорович всегда говорил: «Давайте сначала по-

здравим женщин с праздником, а потом с  днем рождения!» 

Умнейший был специалист. У него на столе ежедневно лежали данные об экономической де-

ятельности совхоза. Он досконально знал весь производственный цикл, не прощал промахов и 

разгильдяйства. Вся прибыль совхоза шла на улучшение социальной сферы. 

Василий Федорович был прекрасным семьянином, воспитал троих детей. С ним было сложно 

работать, и в то же время я очень горда тем, что мне довелось поработать с таким умным и прин-

ципиальным человеком. Светлая память о нем у меня будет всегда». 

 

Юдин Михаил Иванович  

Первый секретарь Прокопьевского райкома партии с ноября 1960-го по апрель 1962 года и с 

1965-го по 1970 год. 

Родился Михаил Иванович в 1916 году в селе Кулаково 

Романовской волости Томского уезда Томской губернии 

(ныне Яшкинский район Кемеровской области). Трудо-

вую деятельность начал в колхозе «20 лет Октября» Яш-

кинского района в 1931 году.  В том же году был отправ-

лен на учебу в школу фабрично-заводского ученичества в 

Тайгинский район Западно-Сибирского края. Затем после 

года работы в колхозе «20 лет Октября» в 1934 году по-

ступил учиться на счетовода  в Яшкинскую районную 

колхозную школу. Работал в колхозе счетоводом, заведу-

ющим Дубровской избой-читальней в деревне Дубровка. 

В 1935 -1936 гг. возглавлял колхоз «8 марта» Яшкинского 

района, в 1936-1937 гг. избран председателем Дубровско-

го сельского Совета.  1937 -1938 гг. – служба в армии. По-

сле демобилизации из армии устроился токарем по метал-

лу на Яшкинский цементный завод. Но, учитывая нали-

чие у него знаний в области финансового учета, уже в 

1939 году его приглашают на работу участковым налого-

вым инспектором в Яшкинский районный финансовый 

отдел. Там же перед войной он становится старшим инспектором по бюджету. В 1941 году Миха-

ил Иванович мобилизован в армию. Воевал на Ленинградском фронте. В октябре 1941 года полу-

чил тяжелое ранение, и после излечения в госпитале признан был негодным к несению военной 

службы.  
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За боевые заслуги он награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.» 

С 1942 года работает заведующим финансовым отделом Яшкинского райисполкома. В 1946 

году его избирают председателем районного Совета депутатов трудящихся существовавшего то-

гда в Кемеровской области Троицкого района. После окончания курсов областной партийной 

школы в 1947 году Михаила Ивановича 

назначают председателем исполкома Кеме-

ровского районного Совета депутатов тру-

дящихся, а затем  - Ленинск-Кузнецкого 

райисполкома.  

С 1956 года Михаил Иванович находится 

на партийной работе. Вначале четыре года 

работал  первым секретарем Чебулинского 

райкома КПСС. В 1957 году он удостоен 

ордена Трудового Красного Знамени.  

В ноябре 1960 года его избирают первым 

секретарем Прокопьевского райкома пар-

тии. В период хрущевских новаций три го-

да работал начальником Новокузнецкого 

производственного совхозно-колхозного 

управления.  

В 1965 году Юдина вновь избирают первым 

секретарем Прокопьевского райкома пар-

тии. На этой должности Михаил Иванович 

работал до ухода на пенсию в 1970 году. 

Умелый руководитель, грамотный хозяй-

ственник – он глубоко вникал в сельскохозяйственное производство, вдумчиво подходил к реше-

нию вопросов партийного руководства хозяйством, главное внимание при этом сосредотачивал 

на перспективных задачах, изучении и внедрении передового опыта в сельскохозяйственной 

практике. 

Эти годы были противоречивыми и жизненно-насыщенными, сочетали в себе трудности и са-

моотверженный труд, ошибки и интенсивное развитие сельского хозяйства.  

Решениями мартовского Пленума ЦК КПСС (1965г.) и XXIII съезда КПСС перед тружениками 

сельского хозяйства были поставлены грандиозные задачи по увеличению производства зерна, 

мяса, молока, яиц и других продуктов в размерах, обеспечивающих непрерывно возрастающие 

потребности советских людей. Для этого государство усилило помощь селу: увеличились капи-

тальные вложения в строительство производственных объектов, жилья, культурно-бытовых учре-

ждений, увеличился поток новой техники: тракторов, комбайнов, автомашин, с/х техники, повы-

шены закупочные цены на сельхозпродукцию. В районе стали уделять большое внимание повы-

шению культуры земледелия. На основных  посевных площадях были введены севообороты, рас-

ширялось использование минеральных удобрений, внедрялись новые приемы основной и предпо-

севной подготовки почв, расширялись площади поливных земель, строились новые теплицы. Во 

всех хозяйствах закладывались семенные участки, занятые сортовыми семенами.  

За период с 1965-го по 1970 год среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства 

в совхозах района возрос по сравнению с предыдущей пятилеткой на 3,5 миллиона рублей, или 

на 22 процента. Среднегодовое производство зерна увеличилось в 1,4,  мяса в 1,3, молока в 1,6 

раза, яиц в шесть раз. Урожайность зерновых культур увеличилась на 4 центнера с гектара и со-

ставила в среднем за пятилетку 14,1 центнера. План продажи государству зерна выполнен на 142 

процента, мяса на 147, молока на 112 процентов.  

Особенно плодотворным  был 1966 год. Упорным трудом полеводов, механизаторов и специа-

листов района выращен богатый урожай зерновых. При урожайности в 20,8 центнеров с гектара  

 

Юдин Михаил Иванович  разрезает ленту  

на открытии в с.Терентьевском Дома культуры 
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государству продано 46,9 тысяч тонн зерна,  государственный план выполнен на 273 %, мяса и 

молока сверх плана продано 1305 и 5881 тонны.  

Наилучших результатов добились в коллективах совхозов «Плодопитомник», 

«Прокопьевский», «Ясная Поляна». А совхоз «Бурлаковский» стал победителем во Всесоюзном 

социалистическом соревновании. 

За высокие производственные показатели 117 человек в районе были удостоены правитель-

ственных наград, а первый секретарь райкома партии Юдин М.И. награжден орденом Ленина.  

Решением того знаменитого мартовского пленума (1965 г.) усилилась помощь города селу. 

Она выражалась не только в оказании помощи в период заготовки кормов, уборки урожая, а так-

же в строительстве животноводческих помещений и их механизации, строительстве жилья, ко-

тельных, гаражей, зерносушилок и т.д. 

За пять лет с 1965 по 1970 год на строительство производственных, жилищных и культурно-

бытовых объектов в селах района израсходовано 29 миллионов рублей, введено в эксплуатацию, 

не без помощи города, производственных помещений: для крупного рогатого скота на 6730 го-

лов, для свиней на 800 голов, построено на 11500 тонн зернохранилищ. Труженики села получили 

31500 квадратных метров жилья, школ на 3880 мест, клубов на 3320 мест. 

«Те успехи, которые сейчас всех нас радуют, были бы немыслимы без большой шефской помо-

щи, которую нам оказывают трудящиеся городов. Прямо скажем, что положительные итоги дея-

тельности полеводов и животноводов района – это результат совместных усилий тружеников 

сельского хозяйства и трудящихся городов Прокопьевска и Киселевска», - отмечал Михаил Ива-

нович в своем выступлении перед коммунистами района, с руководством города его связывала 

хорошая деловая дружба. 

Главным вопросом всей партийной работы Михаил Иванович считал правильный подбор и 

расстановку кадров. «Чем больше будет в наших хозяйствах опытных, энергичных, знающих де-

ло руководящих работников, хороших организаторов производства и воспитателей, тем больше 

шансов на успех», - говорил он на втором пленуме райкома партии в 1965 году. – «Если отделе-

нием или бригадой руководит надежный человек, грамотный специалист сельского хозяйства, 

способный правильно и оперативно решать стоящие задачи, то успех дела всегда будет обеспе-

чен».  

Михаил Иванович в своем выступлении приводит пример: «В 1962 году управляющим фермой 

в совхозе «Ясная Поляна» был назначен Николай Иосифович Мегис. До его прихода ферма №2, 

которую он возглавил, была самой отстающей по всем показателям. У Мегиса раскрылись хоро-

шие организаторские способности. Он в короткое время сплотил коллектив и, опираясь на пар-

тийную организацию, на передовиков производства, вывел коллектив в передовые».  

Выдвижение способных людей на руководящую работу и замена тех, кто не справляется со 

своими обязанностями должно вести к укреплению руководящих кадров, а частую их сменяе-

мость Михаил Иванович считал  следствием слабого внимания к подбору и воспитанию кадров. 

Он чутко и внимательно относился к людям, не терпел у отдельных руководителей высокоме-

рия, зазнайства по отношению к подчиненным. «Эти отрицательные качества нетерпимы вообще, 

а для руководителей хозяйств тем более»,- говорил Михаил Иванович.  

Он нацеливал руководителей предприятий и партийные организации организовывать массо-

вую,   заочную и вечернюю учебу в школах, техникумах и вузах для руководителей среднего зве-

на, специалистов. 

В районной партийной организации к 1970 году состояло на учете 2400 членов и кандидатов в 

члены КПСС, объединенных в 56 первичных партийных организациях. 

Очень важным для партийных организаций Михаил Иванович считал - выработать хорошее 

партийное решение, которое должно стать руководством к действию, программой практической 

деятельности коммунистов на определенный период времени и наладить контроль над его выпол-

нением. «Обеспечить должную действенность наших постановлений, их беспрекословное выпол-

нение можно за счет сокращения количества вновь принимаемых решений, но сократить их не 

механически, а сосредоточив силы на узловых, решающих вопросах».  

Первый секретарь обкома партии Гусев М.И. высоко ценил Юдина. В характеристике,  
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подписанной Гусевым, указывалось, что Юдин «на жалобы и запросы трудящихся отзывчив, уме-

ет  требовать этого же от аппарата исполкома.  Принципиально и настойчиво подходит к реше-

нию вопросов советской и хозяйственной работы на селе». 

Юдин М.И. избирался депутатом областного Совета депутатов трудящихся II – V созывов, был 

председателем постоянной комиссии по сельскому хозяйству и заготовкам областного Совета IV 

созыва. В 1961 году коммунисты Кузбасса избрали его делегатом на XXII съезд КПСС. 

Михаил Иванович был награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель».   

Умер 22 августа 1987 года.  

Вспоминает Киселев Александр Андреевич, ветеран труда, бывший председатель райкома 

профсоюзов работников агропромышленного комплекса: «Юдин Михаил Иванович – человек 

сталинской закалки. Таким его считали в районе. Он всегда был при своем мнении, которого 

строго придерживался. Решительный, настойчивый, неподкупный, строгий, честный. Не терпел 

лжи, за что строго наказывал подчиненных. Замечал  в людях хорошие качества, поощрял иници-

ативы и новаторство. Большое внимание уделял подготовке кадров и резерва на производстве и в 

общественных организациях, которые лично держал на контроле. Требовал гласности во всех 

формах соревнования и поощрение победителей и передовиков. Не терпел расхлябанности, лю-

бил дисциплину и порядок во всем, точность и беспрекословность в исполнении обязанностей и 

поручений. Не позволял проведения массовых мероприятий в рабочее время. Заседания бюро 

районного комитета партии практиковал проводить вечерами, иногда до поздней ночи, в непого-

жие и выходные дни. Требовал строгого учета писем и обращений трудящихся во всех организа-

циях и внимательной работы  с ними.  

Михаил Иванович не считался с личным временем и не оставлял в покое работников районно-

го звена в период горячих полевых работ и зимовки скота. Решением бюро райкома партии каж-

дого работника закреплял за каким-то производственным участком в совхозе для контроля, даже 

в ночное время и требовал отчетности о проделанной работе. 

У Михаила Ивановича была исключительная память о положении дел на производстве, знал 

все узкие места и держал под личным контролем. Если его ожидали в хозяйстве, то там начинался 

аврал.  

Михаил Иванович – человек аккуратный, скромный, редко кто слышал его смех. Его положи-

тельные качества были примером для других. Для меня лично Михаил Иванович был учителем и 

наставником. В январе 1965 года он пригласил меня первым в аппарат  будущего райкома партии 

из совхоза «Луч». С Михаилом Ивановичем мне довелось вместе готовить и проводить районную 

партконференцию по созданию Прокопьевского райкома КПСС». 
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 ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

Пинаев Иван Федорович 

Предисловие  

За плечами Ивана Федоровича Пинаева – долгая, насыщенная интересными событиями 

жизнь, длиною без малого в восемь десятков лет. Он – коренной житель, точнее, старожил се-

ла Смышляево и своей малой родине предан, как говорится, душой и телом. За всю свою жизнь 

ему пришлось на долгий срок покидать родное село лишь единожды, да и то не по своей воле – 

на время  прохождения действительной службы в рядах Советской Армии.  

 Об этом фрагменте своей биографии, как  и о многом, многом другом, этот  удивительно 

деликатный  по деревенским меркам человек может, разговорившись, порассказать немало ин-

тересного, увлекая  собеседника в события давно минувших лет, изумляя уникальной способно-

стью хранить в «архивах» своей памяти не только какие-то факты и даты, но и множество  

ярких, характерных особенностей, подробностей, деталей из прожитого и пережитого. 

 Благодаря этому, Иван Федорович Пинаев оказался поистине находкой для участников акции 

«Живая старина», организованной по инициативе и силами сотрудников ЦБС Прокопьевского 

района, и планомерно проводимой ими вот уже второй год в селах и поселках района с целью по-

исков земляков-старожилов и сохранения их воспоминаний для потомков о далеких, ставших 

уже историческими, событиях из их жизни, о национальных  традициях и  обычаях, бытовав-

ших в семьях их родителей, дедов и прадедов.   

 

Глава 1. Как Иван три дня побыл Ильей  

Родился И.Ф. Пинаев в селе Смышляево, и случилось это знаменательное событие  одновре-

менно как бы и предполагаемо, и в то же время как-то неожиданно. Матушка его, Мария Степа-

новна, будучи в очередной раз на сносях (ежегодно на протяжении девяти лет она исправно ро-

жала деток-погодков, которые так же исправно, как она беременела, умирали  во младенчестве), 

как и все деревенские женщины того времени, не зная, что такое декретный отпуск, трудилась, 

как говорится, до последнего, то есть, до самых предродовых схваток. Дата, которой суждено бы-

ло стать днем рождения  младшего Пинаева, 2 августа 1935 года, пришлась как раз на праздник 

Ильин день. Колхозники – кто праздновал, кто просто пользовался возможностью отдохнуть от 

нескончаемых крестьянских дел, а Мария Степановна с супругом Федором Яковлевичем и еще 

несколькими односельчанами отправились, запрягши лошадку, в тайгу по ягоду – малину. В ма-

линнике-то Марусю, видимо, растряся на телеге по дорожным колдобинам, через некоторое вре-

мя и «прихватило»: начались  предродовые схватки. В те времена в деревне родами где-нибудь в 

поле, в промежутке между работой, было не напугать и не удивить - это было обыденным делом.   

Вот и на этот раз находившиеся рядом соседки, отставив в сторонку полупустые корзинки, забыв 

про малину, помогли роженице благополучно разрешиться от бремени, приняли появившегося на 

свет младенца «мужеского полу», подложив травки для удобства, погрузили обоих в телегу  и 

поспешили поскорее доставить их домой, чтобы родные растопили там баню, в которой мать с 

дитем могли бы с помощью местной бабушки-повитухи обмыться. В общем, уезжали Федор с 

Марусей  из родного дома вдвоем, а вернулись уже втроем, с прибылью… 

 Мальчика отец с матерью, как само собой разумеющееся, единодушно нарекли в честь свято-

го Ильи, день празднования которого стал днем рождения их малыша. Как знать, возможно, бла-

годаря именно такому, по-крестьянски бесхитростному, бескорыстному искреннему порыву, этот 

небесный покровитель в благодарность даровал ребенку в отличие от остальных его братьев и 

сестер долгую полноценную  жизнь (кстати, впоследствии судьба подарила их сыну сестренку 

Валю. Она на три года младше Ивана Федоровича, и живет в настоящее время неподалеку от бра-

та – в городе Прокопьевске). Однако красивое и благозвучное имя, данное мальчику при рожде-

нии в честь святого, не прижилось – Ильей он побыл всего-навсего трое суток. Выписывающий в 

сельсовете на ребенка метрику посчитал решение родителей полным невежеством и, как меру 

пресечения в борьбе большевиков с вредоносным церковным влиянием и пережитками  
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прошлого, самовольно переименовал новорожденного, особо не мудрствуя, присвоив ему самое 

распространенное на Руси имя – Иван. Родителям ничего не оставалось делать, как согласиться – 

с властью не поспоришь… 

 

 

 

 

На снимке: родители Ивана - Федор Яковле-

вич и Мария Степановна Пинаевы, оба - 1907 

года рождения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Батя – уникальный дед 

К сожалению, недолго довелось радоваться отцу, глядя на своего подрастающего наследника: 

когда Ванюшке  исполнилось пять лет, началась Великая Отечественная война, и Федора Яко-

влевича в числе других призвали защищать Родину, а 8 марта 1943 года он погиб под Курском. 

Несмотря на то, что семья Пинаевых по сравнению с большинством их односельчан считалась  

небольшой – в ней подрастало всего двое детей, их матери было трудно одной поднимать на но-

ги сына с дочкой без главного кормильца и добытчика – мужа, да и обнищавшее, пришедшее в 

упадок колхозное хозяйство было плохим подспорьем. И тогда, чтобы не умереть с голоду, мо-

лодая женщина, будучи уроженкой соседнего села Лучшево, приняла решение перебраться на 

местожительство туда, поближе к своим родителям, у которых и свое собственное хозяйство бы-

ло крепким, и колхоз в этом селе считался отнюдь не бедным. Но Ванюшка категорически отка-

зался покидать родовое гнездо, и взрослые приняли решение, что до лучших времен мальчик по-

ка поживет у дедушки с бабушкой – родителей отца. Однако, как  известно, ничего нет постоян-

нее, чем временное: когда мать через год вернулась назад, в Смышляево, ее сын уже не захотел 

выбираться из-под  заботливого бабушки-дедушкиного крыла, и вплоть до своего  совершенно-

летия продолжал находиться под опекой стариков. Мама Ивана после гибели мужа так и не при-

вела в дом себе мужа, а своим детям отчима,  но благодаря свекру, которого Иван с малых лет 

называл «батей», ее сын так остро, как это могло бы быть, не чувствовал себя горькой сиротой-

безотцовщиной. 

Дед, он же батя, то есть, Яков Андреевич Пинаев, по определению Ивана Федоровича, был 

человеком уникальным во всех отношениях. Отдав три с половиной года действительной службе 

в Китае, где в одной из приграничных зон располагались части Красной Армии, он после  
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демобилизации еще на три года завербовался рабочим на строительство  Китайской железной 

дороги – очень уж хотелось деревенскому парню заработать деньжат, чтобы по приезду домой 

было на что и свадьбу сыграть, и собственным хозяйством обзавестись.  

Так оно и вышло. В родную деревню он вернулся уже взрослым, полным сил   тридцатилет-

ним мужчиной, к тому же не с пустыми карманами. Только вот под венец ему пришлось вести 

чужую невесту – друг в одночасье сосватал ему свою сестренку. Двадцатилетняя красавица – Ан-

на Кузьмовна Смышляева – была на десять лет моложе Якова и очень ему приглянулась. Не сму-

тило его даже то, что ее сердце уже принадлежало  другому – она любила соседского парня Афа-

насия и мечтала стать его женой. Однако против воли старшего брата, заменившего ей отца, пой-

ти не посмела – так и прожила с нелюбимым мужем до глубокой старости, хоть и была, как гова-

ривали в старину, не клята, не мята, а все же нет-нет, да тайком смахивала непрошенные слезы. 

Да и Афанасий, женившийся на ее родной сестре Акулине, не дал той счастья: оказался крут ха-

рактером, частенько поколачивал жену, был неласков с ней и суров. Видать и впрямь – насильно 

мил не будешь… 

Бабушкины тайные сердечные страдания мало волновали Ваню, поскольку никак не сказыва-

лись на ее искренней любви к своим детям и внучатам. Потеряв на войне сына, она заботилась об 

осиротевшем внуке, как курица о своем цыпленке, а дед учил его уму-разуму. Получалось это у 

него весьма неплохо. Будучи совершенно безграмотным, не окончив ни одного класса в школе, 

он во время службы в армии, а в дальнейшем – за время работы на строительстве железной доро-

ги самостоятельно освоил и грамоту, и счет. Когда внучок чуть подрос, дед взялся его обучать 

наряду со всякими  мужицкими хозяйственными премудростями заодно и чтению. Сам он читал, 

вспоминает Иван Федорович, медленно, вдумчиво, по слогам, иногда про себя, но чаще всего 

вслух. Книги не читал вовсе, любил почитывать газеты, причем, происходило это действо с неиз-

менным карандашом в руках, которым он помечал непонятные ему слова или фразы, а чуть поз-

же непременно возвращался к отмеченному, задумывался… и не отступал, пока не разберется - 

что к чему.  

Яков Андреевич был примерным семьянином и хорошим хозяином, внук его просто обожал, 

дед оказывал на него сильное влияние, поэтому не удивительно, что многие черты дедова харак-

тера передались в процессе воспитания и мальчику. В настоящее время уже сам Иван Федорович 

старается воспитывать своего единственного  внука в том же русле и искренне рад, что подро-

сток предпочитает глубокое и разностороннее чтение компьютерным играм и телевизору, как и 

его дед, любит и понимает природу, в нем прекрасно сочетаются отзывчивое сердце, ясный ум и 

мастеровитые руки. 

 

(На старом, потемневшем от време-

ни снимке, бережно хранимом в се-

мейном фото-архиве Ивана Федоро-

вича Пинаева, помечено: «Любимый 

дед-батя Яков Андреевич и мастери-

ца-бабушка Анна Кузьмовна, урож-

денная  Смышляева). 



41 

        Встреча с интересным человеком 

 

Глава 3. Служу Советскому Союзу! 

В 1953 году у Ивана Федоровича не стало и мамы – она умерла от болезни. Вскоре после ее 

похорон юноша был призван в ряды Советской Армии, а его сестренка Валя осталась на попече-

нии любимых деда и бабушки (родители матери умерли рано). Служба далась солдату Ивану 

Пинаеву нелегко. Сначала по воле судьбы он попал по распределению, как и его дед, в Китай, 

затем после того, как часть расформировали, был переведен в Белоруссию – служил в разведке, 

но все предыдущие тяготы военной службы показались цветочками, когда ему пришлось попро-

бовать «ягодки»  на полигоне, расположенном в квадрате полуостров Камчатка - Чукотка. Иван 

мыслями был уже дома,  когда в 1965 году вышел сначала приказ об увольнении, а следом за 

ним еще один – о задержке подлежащих демобилизации военнослужащих на полтора года 

вплоть до особого распоряжения. Тогда ни Иван, ни его сослуживцы еще не знали, что им дове-

рят обслуживание  первого искусственного спутника Земли. О том, какие на долю деревенского 

парня при этом выпали испытания на прочность, он и сейчас вспоминает, поеживаясь. Камчатка 

известна как страна экстремальных природных явлений: помимо частых землетрясений и цуна-

ми ее до ста раз в год лихорадят циклоны, несущие невиданной силы штормовые ветры, метели, 

снегопады и обволакивающие дожди. Чукотские же морозы, крепость которых солдаты измеря-

ли плевком, замерзающим на лету (это означало минус от сорока до пятидесяти градусов) или 

медленным выдохом воздуха из легких в чуть приоткинутую щель палатки (если при этом ше-

буршало, как газетная бумага, значит, мороз достигал отметки шестидесяти градусов), особых 

комментариев не требовали. 

Иван Федорович вспоминает: выбросили их тогда с вертолета на голую сопку, выдали тол, 

они его забурили и рванули, затем засыпали образовавшийся котлован сверху землей, состоящей 

из глины и вулканической  пыли, на крыше установили мощные антенны, протянули кабели – 

так было положено начало будущей военной базы. На «точки» солдат забрасывали на вертоле-

тах, если позволяли погодные условия, они добирались туда на лыжах. Там они находились в 

палатках на пять человек, внутри которых помимо раскладушек с двумя матрасами на каждой 

находились стол для аппаратуры, обеденный столик, и практически не затухающая круглые сут-

ки железная печка, дрова для которой так же, как и провизия, доставлялись вертолетом. Весной 

людей заедал гнус и комарье, всевозможные мошки пробивались каким-то немыслимым образом 

даже под  тщательно заправленную во всех местах одежду, в результате тело от их укусов пре-

вращалось в сплошную кровавую корку. Зимой бойцам выдавалась специальная термоодежда, 

поддерживающая в сильные морозы нормальную температуру тела,  с этой же целью в ней была 

предусмотрена лишь одна полоска открытого пространства – узкая щель для глаз. Когда ветра 

заметали округу целыми горами снега, солдаты по девять человек передвигались под ним в сто-

ловую по вырытым туннелям-норам в сопровождении штурмана, держась за карабин альпинист-

ской веревки. В одну из таких метелей, свирепствующих подряд десять дней, заблудились и за-

мерзли трое сослуживцев Ивана. Тела заблудившихся нашли с помощью вертолета, определив 

их местонахождение по большому скоплению зверья возле них. 

Домой Иван Пинаев вернулся героем. На его груди красовался значок «Отличный развед-

чик», а за доблестное несение службы в Китае он был награжден красивой национальной китай-

ской медалью (когда американские и корейские  войска пытались бомбить Ляо-Дуньский полу-

остров, рядовой Иван Пинаев в составе зенитно-артиллерийской части вел заградительный 

огонь, не позволивший ни единому снаряду упасть на охраняемый им объект). Так что дед мог 

по праву гордиться своим внуком. Жаль вот только, на память снимка на секретном объекте сде-

лать не удалось.  

 

Глава 4. Шахтер, уступи дорогу крысе! 

Любимый внук в какой-то мере повторил деда даже в женитьбе, только с точностью до 

наоборот: выбрал в спутницы жизни не ту, что любила и ждала его, а городскую девушку рабо-

чей профессии – прокопчанку Таю, с которой познакомил его дядя. Три года назад Иван Федо-

рович и Таисия Григорьевна Пинаевы торжественно отметили свою золотую свадьбу, все эти 

годы прожив дружно и полюбовно, достойно вырастили сына и дочь, к военным наградам Ивана  
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Федоровича прибавились еще три трудовые  -  медали «За доблестный труд», «Ветеран труда»  и 

значок Президиума Верховного Совета СССР «Ударник  3-й пятилетки».  

Работы Иван Федорович, выросший в семье крестьян, не боялся, и в городе до армии трудил-

ся на Прокопьевском заводе шахтной автоматики токарем-сверловщиком, на фрезерном станке 

работал, на радиально-сверлильном, имел высокий разряд.   

После службы Иван Федорович на завод не вернулся, устроился на шахту и за несколько де-

сятков лет попробовал себя в нескольких шахтерских профессиях - добывал уголь в забое, тру-

дился в проходке, был крепильщиком. 

Несмотря на тяжелый и опасный труд, у каждого шахтера в памяти непременно отыщется не-

мало курьезных случаев, о которых долго помнится, и которые, наряду с рыбацкими и охотничь-

ими историями, почему-то называют байками. Байки Иван Федорович рассказывать не мастак, а 

вот о постоянных спутниках горняка – шахтовых крысах может рассказать много удивительного, 

до глубины души изумляясь невероятной природной смекалке и столь же невероятной наглости 

этих зверьков.            

Сколько раз приходилось ему, человеку, так называемому царю природы, уступать дорогу 

этим мелким хвостатым серо-бурым хищникам в узком  ходке, если вдруг случай сводил их так, 

что иначе не разминешься! Если крыса спускается вниз по лазу, цепляясь за вбитые скобы, а 

шахтер в это время поднимается по этим же скобам вверх, то лучше подвинуться и  прижаться к 

стеночке, всем своим видом показывая – дорога свободна, проходите, пожалуйста. Потому что 

если не сделать этого, крыса агрессивно в буквальном смысле слова пробьет своим телом себе 

дорогу сама - прыгнет сверху на плечи человека и, мало того, что заставит вздрогнуть того от 

неожиданности, от испуга или омерзения, так еще в ярости и укусить может.  

И это, несмотря на то, что питаются эти многочисленные, обитающие в глубине шахты твари 

исключительно за счет человека, то есть, шахтерскими пайками: чуть зазевался горняк – все, пай-

ки нет, утащат без всякого угрызения совести. Неизвестно, сколько таких нахлебников приходит-

ся на каждого шахтера, но к Ивану Федоровичу, по его мнению, долгое время приходила одна и 

та же длиннохвостая гостья (причем, всегда точно ко времени обеда, находя его в любом забое, в 

любом штреке – в каком бы месте он ни находился и в какую бы смену ни работал!)  Приходила, 

садилась чуть поодаль, так, чтобы и он ее видел, и она видела его заботливо собранную женой 

пайку. Под таким пристальным оком приходилось делиться, как с товарищем, последней крош-

кой. 

Кстати, про пристальное око: оно у шахтовых крыс пристальное только в темноте – прямой 

свет фонаря приводит этого зверька в ярость, она без промедления бросается на человека. А вот 

на дневном свету наглая, хитрая и агрессивная крыса становится совершенно слепой и потому 

беспомощной. Прикола ради, рассказывает Иван Федорович, шахтеры несколько раз ловили и 

вытаскивали на свет божий этих тварей, садили на траву, клали рядом лакомый съедобный кусо-

чек, и крысы в полной прострации неуверенно  пытались передвигаться, тыкались мордой куда 

ни попадя, натыкаясь на все, что попадалось на пути - палки, камни. 

В забое же – совсем иная картина, там крысе помогает такое внутреннее чутье, которое и объ-

яснить-то иначе, как интуицией, невозможно. Например, работают шахтеры в мелкой нарезке: 

пока ведутся какие-то вспомогательные подготовительные работы, крысы бегают, мельтешат 

буквально под ногами, но так продолжается ровно до того момента, как отбурен последний 

шпур.  Едва начинаются приготовления к зарядке этих шпуров взрывчаткой – всех до единой 

крысы как будто невидимой волной смывает. Кстати, эта невероятная их способность предугады-

вать опасность для жизни поражает и моряков, по многовековому опыту знающих: крысы всегда 

покидают корабль перед кораблекрушением. 

 

Глава 5. Делу – время, потехе — час  

Сейчас, когда Иван Федорович находится на заслуженном отдыхе, а его подсобное хозяйство 

постепенно сошло на нет (поскольку с годами сил содержать большой огород, домашних живот-

ных и птицу остается все меньше и меньше), у него появилась замечательная возможность боль-

ше времени уделять чтению и активному отдыху на природе — и то, и другое для Ивана  
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Федоровича имеет огромную  ценность: он один из самых активных читателей местной библио-

теки, один из самых «продвинутых» знатоков природы и истинный патриот родного края. Счи-

тает, что даже потрясающая   туристов природа Швейцарии не сравнится с красотой сибирских 

мест. Да  что там Швейцария! Иван Федорович сомневается, что даже в раю, если тот существу-

ет, можно испытать такую благость, какую он всегда испытывает, сливаясь с природой. Душа 

замирает от восторга, рвется из груди и воспаряет над телом, над миром, говорит он, когда раз-

резающая надвое тайгу речная лента плавно несет твой плот на хребте своего мощного подвод-

ного течения.  Струятся по обеим сторонам бревенчатого плотика ее то пологие, то крутые бере-

га: вот на одном косогоре мелькнул столбиком привставший на задние лапки любопытный  

Заяц.., вот тишину и покой плеса нарушил легкий удар по воде – это какая-то рыба на мгновение 

разрезала своим телом, словно масло ножом, поверхность воды, играя чешуей, описала дугу и 

вновь  ушла назад, в глубину.., вот у недостроенной запруды неутомимый трудяга - бобер звуч-

но шлепнул своим хвостом-лопатой.., а вот и пологая коса – идеальное место для причала и от-

дыха. Просто грех не прервать на какое-то время свое путешествие именно здесь: редкий берез-

няк, кусты малины и смородины усыпаны крупными ягодами, пряные запахи благоухающего  

июльского разнотравья кружат голову. 

 На таком привале просто грех не  вскипятить чаю с калиной вместо заварки, добавив в поро-

зовевший кипяток  несколько молодых отростков смородины и малины. А уж ушицу-то с дым-

ком, как говорится, сам Бог повелел приготовить: какой-нибудь мелкой рыбешки типа пескарей 

или ершиков почистил, в марлю в три-четыре слоя их завернул – и в котелок. Как только мясо 

от костей в кипятке выварится до такой степени, что их можно без труда отделить друг от друга, 

кости выбрасываются прочь, и можно начинать, собственно говоря, готовить саму уху, потому 

что помутневший рыбий взвар – еще далеко не уха – это, так сказать, только «присказка»: 

настоящая сказочная уха получится лишь тогда, когда в котелок новой водицы из реки  доба-

вишь, да щуку, налима или окуня в котелок запустишь, да картошечки с щепоткой соли туда же 

следом бросишь, да лаврового листа с луком и перчиком добавишь,  да обязательно марьиного 

корня… Несколько минут – и готова уха, за уши не оттащишь!  

  Выросший в тайге (его дед был пчеловодом), Иван Федорович знает ее так же хорошо, как 

знает свое родное село. Знает, какая в ней травка от чего лечит, знает о повадках любого таеж-

ного зверя и птицы. Любит порыбачить, поохотиться, причем, делает это вовсе не ради добычи, 

а для души. Говорит, на всю жизнь запомнил, как однажды, в первые годы семейной жизни как-

то после особенно удачной охоты он принес домой две дюжины подстреленных рябчиков, ожи-

дая, что супруга похвалит его, как хорошего добытчика, а она отругала мужа за жадность так, 

что от того самого перья, как от рябчика, летели. 

Конечно же, доводилось Ивану Федоровичу из тайги и роскошную рыжую лисицу своей бла-

говерной на воротник приносить, и норку, горностая, белку на шапку. Мех лучше брать зимнего 

зверя – он крепкий, блестящий, с густым подшерстком. Как и полагается охотнику, выделывал 

Иван Федорович  шкурки собственноручно. Говорит, хотя и нет в этом деле никакой особой 

хитрости, но кое-что знать требуется, чтобы не испортить мех. Закваска (крутое соленое тесто) 

из серой муки грубого помола киснет одинаково трое суток для выделки шкурок всех видов зве-

ря. Ею намазывают предварительно очищенную от мяса и жира, круто посоленную и подсушен-

ную шкурку, осторожно сворачивая ее так, чтобы мех оказался снаружи, и так, чтобы не задеть 

его этим месивом (иначе он вылезет), на три дня кладут в темное место нормальной комнатной 

температуры. Затем выворачивают наружу, очищают, сушат до полного отхода мздры (тонкая 

пленка, покрывающая шкуру зверя), после этого проминают ее еще раз до полной мягкости, 

чтобы она стала податливой, не шуршала и ломалась при сгибе, еще раз промазывают таким же 

тестом, что и в первый раз, но консистенцией пожиже, вновь сушат, отскребают и мнут.  

Несмотря на общую незатейливую технологию выделки (сейчас, кстати, в основном шкурки 

зверей как в домашних условиях, так и на основе промышленного производства, выделывают 

кислотой, что имеет свои преимущества и минусы) существуют некоторые нюансы, которые 

тем, кто берется сделать из шкурки заготовку для будущей шапки или воротника, просто необ-

ходимо знать, как азбуку. Например, шкурка горностая при сушке требует фиксации, поскольку  
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она способна при выделке вытягиваться в два раза, вытяжки требуют также и шкурки белки,  

норки, а вот размеры лисы остаются неизменными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6. Анна - искуссница  

Как только речь зашла о рукоделье (а выделка шкур – это тоже своего рода рукоделье, требу-

ющее и мастерства, и терпения), Иван Федорович не мог не вспомнить о своей бабушке – вели-

кой мастерице ткать льняные полотнища. Всего лишь за одно изготовленное ее руками полотен-

це, говорит он, Анне Кузьмовне отдавали семидесятикилограммовый куль муки высшего сорта – 

крупчатки. На то, чтобы заработать его, у нее уходил месяц времени. Могла бабушка «показать и 

высший пилотаж» - соткать на двенадцати начинках разноцветные вафельные полотенца. Она 

знала множество секретов окраски нитей во все цвета радуги с помощью природных красителей 

– корешков всевозможных растений, различных трав. Окрашенные ими узоры на полотенцах не 

линяли при стирке, не выцветали на солнце, бывало, сама по себе ткань от ветхости  уже распол-

зается, в краски так же свежи и ярки, как и когда-то прежде. 

 Много труда требовалось вложить в то, чтобы изготовить даже обычную  самотканую льня-

ную рубаху или сарафан, не говоря уже о щегольстве в расшитом петухами наряде. В прежние 

времена, вспоминает Иван Федорович, пахали только под зерновые. Под картофель же, овощи и 

прочее копали по сорок соток вручную лопатой. Чтобы было из чего пошить одежду, изготовить 

веревки, сбрую и вожжи, отводили в огородах место и под посевы льна и конопли . Когда прихо-

дила пора – дергали лен небольшими пучками (жменями), связывали и расставляли в два ряда 

для просушки, после чего на неделю замачивали в пруду, расстилали на траве, вновь сушили, мя-

ли мялкой (небольшим станком), а затем трепали, отделяя нити волокна от дудки (кострики), 

прочесывали это волокно чесалом - специальной деревянной или металлической  гребенкой с 

широкими и длинными зубьями. После такого  чѐса то, что оставалось в руке рукодельницы, бы-

ло самым ценным – эти нити шли на тонкое полотно, и уж никак не на повседневную одежду, а 

остальные остатки использовались пряхами на пряжу и ткань для шабуров – очень распростра-

ненной у народов Сибири грубой, но очень ценимой ими  одеждой типа халата , с теплой  

Иван Федорович на рыбалке  
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поддевкой и опояском практически заменяющей демисезонное пальто. В такой одежде не подду-

вало снизу спину и поясницу, в ней легко и удобно работалось даже при температуре до минус 

двадцати  градусов. 

На более тонкие ткани и нити для ткацкого станка брали более тонкие. За  один день хорошая 

ткачиха могла изготовить пять метров полотна. Ткали обычно зимой, по вечерам. Холст, какой бы 

он ни был толщины, получался неказистого, серого цвета. Мастерицы старались закончить работу 

до февраля: почему-то именно только в этом месяце натканные полотнища  вытаскивали на свет 

божий и отбеливали – замачивали его на два-три дня, потом вальком отбивали в проруби на речке 

или в пруду в студеной весенней воде, прополаскивали и расстилали вымерзать прямо на снег в 

огороде. Через два дня полотно из задубевшего превращалось в мягкое и сухое, его вновь замачи-

вали на речке и – снова расстилали на снег в огороде (если требовалось выбелить полотно в бук-

вальном смысле слова до белоснежного состояния, эту процедуру повторяли трижды). 

  

 

 ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:  

Когда-то Иван Федорович Пинаев всерьез на любительском уровне увлекался фотографией. 

Увлечение со временем не то чтобы прошло, но как-то не получилось у пожилого человека перей-

ти на «ты» с современными цифровыми технологиями фото- и видео-съемки, зато остался, береж-

но хранимый в загашнике, как дорогая сердцу ценность, пухлый чемодан-балетка, набитый, не 

снимками, а правильнее было бы сказать – фрагментами, запечатленными на бумаге кусочками 

памяти о каких-то эпизодах его собственной жизни и жизни окружающих его людей. 

 Когда берет он этот набитый воспоминаниями чемодан в руки, так сладко ноет его душа, как 

будто и в самом деле предстоит ему реальная встреча с тем и теми, куда и к кому можно вернуть-

ся уже лишь в памяти, поблуждав по ее лабиринтам. Для него этот чемодан, наверное, как для его 

супруги  бережно хранимое Таисией Григорьевной вот уже более пяти десятков лет олицетворе-

ние ее супружеского счастья – подвенечный  венок из восковых цветов. 

И замечательно, что внук Пинаевых Павлик не только знает о существовании этого «чемодана 

из прошлого», но и знает всех и обо всех, кто запечатлен в нем на пожелтевших от времени сним-

ках. Это, конечно же, дедова заслуга, желающего оставить внуку самое ценное наследие – связь с 

поколениями. Уж он-то, немало поживший на свете, знает, как верна народная мудрость, утвер-

ждающая, что не может быть счастлив человек, теряющий корни свои. Павлику эту истину еще 

только предстоит узнать… 

 

НАДЕЖДА БАБУШКИНА. 

(Фото автору статьи  любезно  предоставлено И.Ф. Пинаевым из семейного архива, то 

есть, из своего заветного чемоданчика).        
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Пинаев Иван Федорович, Пинаева Таисья Григорьевна 

Пинаева (Максимова) Таисья Григорьевна (слева)  

с матерью Александрой Александровной Максимовой  и сестрой 
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Иван Федорович с женой Таисией Григорьевной 

Награждение золотых юбиляров 
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В ИХ ДЕТСТВЕ БЫЛА ВОЙНА 

Родилась я, Проценко Алевтина Андреевна,  

 8 февраля 1941 года в Киселевске. Мать – Ксения Алек-

сандровна – учительница начальных классов; отец - Ан-

дрей Павлович – шахтер. Немного о матери. Мой отец был 

ее вторым мужем. Первый (Мальцев или Малышев), окон-

чив техникум, работал на одной из Прокопьевских шахт, 

мама к тому времени как им познакомиться, работала со 

взрослыми в ликбезе. Я читала мамины воспоминания, где 

она пишет: «22 июня 1937 года было арестовано на шахте 

130 человек. И все враги народа. Куда их отправили, ника-

ких известий».  

        Мама лишилась работы, исключили ее из комсомола, 

умер восьмимесячный сын, мама с бабушкой и тетей пере-

брались в Киселевск, где в 1940 году вышла замуж за мое-

го отца, подала документы в пединститут, но обучение бы-

ло платное, сразу не оплатили, тут я родилась. Началась 

Отечественная война, отца сразу взяли на фронт. Мама по-

шла работать в школу №8 в Афонино и получила 240 руб-

лей, после сдачи экстерном экзаменов за педагогический 

техникум стала получать 270 рублей. Как можно было про-

жить на эти деньги? Благо, что был свой домишко, выра-

щивали свои овощи, сажали картошку в поле, раскапывая целик, сеяли просо, гречку. Мама рабо-

тала одна, я переболела всеми мыслимыми и немыслимыми болезнями. Если корь, то дважды, 

три раза была рожа, что-то с кишечником и еще, и еще. Бабушкина сестра лежала больная, мама 

работала в две смены, бабушка моя разрывалась между нами больными и работой в поле и дома. 

Была зингерская швейная машинка, и бабушка, как умела, шила на всех, приносили и заказы, 

хоть как-то материально полегче. А зимой неработающих гоняли (не мое слово, так говорили то-

гда) чистить от снега железнодорожные пути. И опять из маминых воспоминаний. «Чтобы кор-

мить тебя нужно было молоко. Меняли на молоко вещи. Ты чувствовала себя все хуже и хуже. 

Тогда я решила завести козу. В Ленинске обменяла  вещи на козу. Она давала 1 литр молока. Я 

стала тебе давать утром и вечером по стопочке молока, остальное употребляли в кашу или в пост-

ный борщ. Через некоторое время ты поправилась. Закончился учебный год, нас учителей орга-

низовали в бригаду, и мы грузили уголь на шахте. Одиноких учителей отправляли в колхоз, и они 

там работали до октября. Я тогда работала в школе №16, меня в дальний колхоз не посылали, так 

как у меня маленький ребенок, я в ближний колхоз ходила с учениками 8-9 классов. Начался 

учебный год. Отработав с классами две смены, приходила домой, брала тележку и шла на поле. 

Мама накопает днем, а мне надо было сперва поднять картошку наверх (земля была в Акчурлин-

ском логу, сейчас там сосновые лесопосадки). По два ведра вытаскивала наверх, грузила на те-

лежку обычно 10 ведер. Это мне надо было лазить пять раз вниз, и везла домой. Поужинав, сади-

лась за тетради и планы на следующий день». А я все время была со своей больной двоюродной 

бабушкой. До конца войны она не дожила, умерла.  

Я помню себя с двух лет. Не все, конечно, фрагментами и не по рассказам взрослых, а свои 

личные воспоминания и ощущения. Например: меня все-таки удалось устроить в ясли и носили 

туда на руках. А я горластая была, так не хотела в ясли. И соседка Моргунова рассказывала  поз-

же: «Бужу своих, Толька, Мишка, Витька, вставайте, в школу пора: Альку уже в ясли понесли». А 

в ясли мне не хотелось, так уж там было сумрачно, всегда холодно, насквозь промороженные ок-

на. Помню, посадили меня на горшок, да и забыли что ли. Холодный каменный пол, я к горшку  

пристыла, встать не могу, свет был выключен, мне и холодно, и страшно. Орала, конечно. Этот  

рев услышала случайно проходящая мимо яслей моя бабушка. Больше меня в ясли не носили, я и  
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простыла тогда. И запах карболки, особенно на лестнице, остался в памяти на всю жизнь. 

Детская память очень цепкая, и зря говорят, что мол дети, конечно, не понимают, не помнят. 

Спать меня укладывали в плетеную коляску, а к двум-то годам она мне мала стала. И вдруг ко-

ляска исчезла. Как-то меня успокоили, что сломалась она, в общем, ее нет. И вдруг я ее увидела с 

улицы под крышей. Опять рев. Помню, ходили в общественную афонинскую баню. Меня усажи-

вали в деревянную круглую шайку с водой, я там плескалась. А потом как-то тесновато мне в 

шайке стало, плескать неудобно, затем вообще посадили на лавку. Так я узнала, что расту. По до-

роге домой из бани непременно из встречных кто-нибудь скажет: «А глаза-то не промыла». Го-

дам к пяти волосы у меня стали уже не черными, а глаза - карими. 

Домишко наш протекал, с потолка везде лилось, штукатурка падала, нужен был лес, новая 

крыша, мужские руки. Был такой Волуйский на 5-й шахте, истинный подлец, который соглашал-

ся помочь только через постель, и я помню кое-что, как мама плакала, рассказывала бабушке. А в 

октябре, ко все несчастьям, провалился погреб, и картошку, с таким трудом добытую, надо было 

из этого завала, из грязи вытаскивать, как-то сушить и, главное, нужен был новый погреб. В об-

щем, досталось маме и бабушке, не дай бог. А зерно - просо, гречку, полбу возили ночами на 

частную крупорушку. Меня иногда брали с собой: проснется ребенок ночью, нет никого, напуга-

ется. А ночами, я так понимаю, что не разрешалась такая частная деятельность, посадить могли.  

А хлеб – черный, липкий, непропеченный, иногда не горьковатый, а даже горький, говорили, 

что с полынью, на стол клали в «блюдечко с голубой каемочкой» 3-4 ломтика, иждивенцев-то 

трое, а работающая карточка всего одна. Сколько там граммов приходилось? В декабре 1943 го-

да привезли отца из Новосибирского эвакогоспиталя. Привезла медсестра – умирать, хоть дома 

похоронят. Открытая форма туберкулеза. И я помню, как он вышел из комнаты в кухню в белых 

кальсонах и подарил мне маленькую игрушку-мышку. А я только проснулась, испугалась. А по-

том отца перевезли в дом к его родителям, объяснили, что могу заразиться. Помню, как мама по 

сугробам возила меня к нему, как мне на саночках было холодно, саночки переворачивались, я 

падала, никто же тогда снег не чистил, тем более, в переулке. Помню две такие встречи. В пер-

вый раз он поцеловал меня, а я ладошкой щеку вытерла. Почему-то на кухне много было жен-

щин – соседей. И одна говорит: «Смотри какая, еще и вытерла». А во второй раз отец лежал уже 

без движения. В марте он умер, мне исполнилось три года, шел 1944-й год. Но туберкулезом я 

все-таки заболела. Детский врач была Мария Ульфовна, из эвакуированных, еврейка. Она не сра-

зу после окончания войны вернулась домой, я в школу пошла, она еще работала, я ее очень даже 

запомнила, простудные-то заболевания меня сопровождали потом долго. Кажется, я бы ее и сей-

час узнала. Мне никогда не разрешали ходить босиком, даже летом.  

Так как отец не погиб героически в бою, и не было на руках похоронки, в собесе его не счита-

ли жертвой войны,  и после долгих мытарств, где-то в конце 40-х мне назначили пенсию – 4 руб-

ля с какими-то копейками. Сладкого в доме никогда не было. Бабушке пенсию не назначили, 

колхозница бывшая, документов, что работала на железной дороге до войны, собрать не удалось, 

свидетели - кто умер, кто на фронте погиб, архив сгорел. Так что если кучка слипшихся конфет-

подушечек или немного мелких леденцов раз в год – великий праздник. Откуда ко мне прилип 

диабет сейчас – незаслуженная загадка. Тишина была на афонинских улицах. Машины – великая 

радость. Затарахтит где-то у Крестьянского магазина полуторка, мы – дети бежим к началу Садо-

вой улицы, чтобы ее увидеть, с криком: «Эй, машина-картошина, ты куда торопишься.  На тебя 

солдаты сядут, ты не поворотишься». Помню, как из Новокузнецка однажды по нашей улице 

шли танки самоходом, из ремонта, наверное.  

Чтобы одну меня дома не оставлять, приводили соседку Валю Дорофееву на полгода старше 

меня. Дверь снаружи запирали, и мы однажды, напугавшись, залезли за печку, где сохли дрова, и 

застряли там. Валя стала заикой. А одну оставлять меня — тоже хорошего мало. Научилась под-

таскивать табурет, залезать на подоконник, открывать окно и убегать. Был фильм «Девочка из 

города», и там на Вале были маленькие резиновые ботики с матерчатыми отворотами, такие же, 

я помню, и у меня были. А вообще, в теплое время года все от мала до велика, ходили в самоши-

тых тапочках, а кто в обутках, мальчишки — в  чунях, но это не те, что позже стали чунями . 
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называть, а гораздо ужаснее – тяжелые, из литой резины, остроносые. Были в Афонино зачем-то 

высланные из Узбекистана мужчины – заросшие, бородатые, в грязных рваных халатах, лохма-

тых шапках. Я часто ревела по ночам, болела, а бабушка стучала по стенке, пугала: «Сейчас ба-

бай придет». Около ясельного двора был барак, где поселили узбеков, и мы дети катались на де-

ревянной катушке на ногах, на заднешках и вдруг один из узбеков вышел из дверей. Я закричала: 

«Бабай!» и потеряла сознание.  

Когда прочитала книгу А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» я вспомнила о тех, кто жил 

в норах-землянках в районе 5-й шахты. У меня была двоюродная сестра Галя Кисляк, на три года 

меня старше, но такая проныра. Года три мне тогда было, не больше, и она привела меня «в гос-

ти». На улице жуткий холод, вход в такое жилище завешан в несколько слоев одеялами или чем-

то еще. Темень, сырость, надрывный кашель, духота. Горит какой-то каганец, толпятся люди-

тени в этой яме, не меньше десятка, кто-то справа лежал и не один, кажется. Была ли хоть какая-

то печурка, я не разглядела, выскочила. Я так думаю, что это были высланные с Кавказа. 

Дважды были встречи с пленными немцами. В первый раз, ну не больше 4-х лет было, мама 

захотела купить часы. А где их взять? В магазине ничего подобного не было. Подсказали: у 

немцев. Место, где их разместили, называлось Зоной. Рельсы, на них несколько вагонов, телячьи-

ми их называли, окружено место проволокой-рабицей с колючкой. Снаружи несколько солдат-

охранников. Мама что-то им дала, нас пропустили, немцы, кто стояли  у вагонов, кто в вагонах 

были, человека три что-то на маленьком костре делали. Не удивляйтесь, детская память цепкая. 

Нашлись понимавшие по-русски. Ко мне потянулись: «Киндер, киндер» еще как-то. Протянули 

маленькую шоколадку. Но я вцепилась в мамину юбку, спряталась. Я четко знала, это враги, из-за 

них у меня отца нет. Подошел один немец, завернул рукава своего френча, а там на руках уйма 

часов и на ремешках, и на браслетах. Мама часы купила, не знаю, русские или нет. А вторая 

встреча была зимой. Домик родителей отца был крайним, у самого каменного карьера, где рабо-

тали немцы, кайлили камни, а вверху охранником был знакомый, мы его звали Ванька Рыжий. Я 

была с сестрой Галей, одну-то меня никуда не отпускали. Мы о чем-то поговорили с Ванькой, он 

подозвал одного немца, велел принести ведро воды, внизу был родник. Тот принес, Ванька не-

много отпил, а остальное вылил на немца с головы. А тот итак тресся, рваная шинелишка, боль-

ной худосочный вид, на голове пилотка, привязанная рваным платком. А на улице  не меньше  

200. И тут я возненавидела Ваньку. Повоевал бы он с ним на равных, а здесь чего издеваться-то! 

Это совсем не такой немец, что были около вагонов. 

Помню День Победы. Однако я полагаю, что это было 10 мая. Просто до нас рано утром слух 

не мог дойти 9-го. Утро солнечное, ясное, на погребе подсохло, травка кое-какая повылезала, в 

огороде грязь. Я лежу на животе, качаюсь на крышке погреба, на меня пялятся из-за решетки 

ограды четыре козленка (коза окатилась четырьмя), три козочки, как три капельки похожие друг 

на друга, и любимец с кудрявым лбом Борька. У соседей – Саликовых у одних был черный тарел-

ка-репродуктор, и тетя Даша постучала нашим в стенку, с криком выскочила в переулок, сначала 

переполох, потом крики: «Победа! Победа!» Кто смеется, кто кричит, но почти все плачут. А я в 

четыре года уже понимала, что такое – победа. Разговоры-то об этом постоянно были.  

В пять лет меня отправили в школу, оставлять-то одну нельзя было все-таки. Я где-то месяца 

три проучилась, научилась писать, читать, считать. Все-таки на руки к маме не лезла, когда она 

чуть была свободна. Помню, брожу, скучаю, мама пишет, залезу на руки, интересно, как буковки 

из-под пера вылезают, ну с минуту посижу, капризничать начинаю, скучаю же все равно. Помню, 

приезжал слепой баянист Маланин с концертом. Больше четырех лет мне было. Сидели мы с ба-

бушкой далековато от сцены, но близко к проходу. Я спрашиваю: «А плясать можно?» «Можно», 

- говорит бабушка. И я в проходе  давай отплясывать. Маланин слышит шумок, перестал играть, 

ему объяснили, он позвал меня на сцену. Я пошла, увидела его запавшие глазницы, смешные ве-

ки, и убежала.  Примерно в то же время приехал передвижной кукольный театр. А мы жили 

напротив клуба, и всех, кто приезжал с концертами, всегда видели. И я была на спектакле про 

волка и лису, которая воровала с саней у деда рыбу.  

Я искренне верила, что куклы живые. Но дома моя самодельная кукла Томка никак не ожива-

ла, я переключилась на котов, но только серый Муська (Мусек) научился держать поднятой  
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переднюю лапу, и все. С пяти лет я уже игрушки не признавала, я стала читать. А игрушки-то 

какие были? Деревянные опилки - бакулочки, осколочки от разбитой фарфоровой посуды, а это 

была большая редкость, да еще если с намеком на рисунок какой-то, шарики от шарикоподшип-

ников, картонные коробочки —  большая редкость, сломанная ложка и прочие подобные ценно-

сти. 

В 1947 году все мои друзья – подруги пошли в школу, а и всех-то было шесть человек, все 

старше меня, только Вовка Карамор был тоже с 1941 года, и я стала с утра с ними бегать в школу 

в платьишке, что дома бегала. Мама в 1946 году замуж вышла, а 18 сентября 1947 года родила. 

Тут уборка в поле - огороде, не до меня. Потом уже маме сказали, что я хожу в школу. «Ксеня, 

ты хоть одень ее». В общем, с 1-го по 7 класс я была круглой отличницей, училась с похвальны-

ми грамотами. Отчим меня терпеть не мог, жили они втроем отдельно, меня воспитывала бабуш-

ка. Уж как я одета-обута была, нет слов. Что возможно, бабушка перешивала, жили на то, что 

продавалось с огорода, отчим строго следил, чтоб мама чего-нибудь нам не сунула. Школу за-

кончила в 1958 году, два года училась в 9-м классе, бросила учиться из-за конфликта с учитель-

ницей физики, работала на стройке неоформленной, но потом снова пошла в 9-й класс. Получила 

аттестат с тремя четверками, остальные пятерки, но две четверки  были мне поставлены специ-

ально, чтоб не было мне медали (я и теперь, проработав почти 45 лет) убеждена в этом. Поступи-

ла в сталинский пединститут, набрав из 20 возможных баллов — 19, на естественно-

географический факультет. И вот ирония судьбы. Четверку получила по географии. Я же мечтала 

не учительницей быть, а как мой любимый герой Жак Паганель, путешествовать по миру. В об-

щем-то, осуществила из задуманного кое-что. Советский Союз, как обычно выражаюсь, в 

«клеточку» объездила. Крайний запад для меня был Калининград, восток – Камчатка, Долина 

Гейзеров. Недавно товарищи говорят: туда только на вертолете можно попасть, а наша группа по 

Крожецкому   заповеднику 280 км с рюкзаками пешочком, что называется с полной выкладкой. 

Крайний север для меня – Норильск, юг – Душанбе, Памир. На 11 морях Атлантики и Тихого 

океана, если не купалась, так в воде хоть ногой поболтала. В «Сельской нови» кое-что написано 

(№72), повторятся не хочу. После института по направлению работала в Карагайле. Вышла за-

муж, родилась дочь. В партию вступила в 26 лет по убеждению и 21 год думала, что уже в верхах

-то если не небожители, но люди самые достойные. 

Учительницей работала честно, старательно от звания учителя-методиста отказалась, так как 

от меня сразу потребовали сделать стенд в районо. Были у меня ученики – победители олимпиад, 

возила их и в Кемерово, но там ведущих мест мы не занимали. Работала в агроколледже 11 лет, а 

потом в школе, сначала по совместительству, потом насовсем перешла. Помимо работы основ-

ной, была секретарем парторганизации, была несколько лет членом профкома, в обществе 

«Знание», несколько лет — народным заседателем в товарищеском суде, в совете ветеранов, в 

каких-то комиссиях, бывало по 4-5 «портфелей» в разных обществах. Хобби мои – вышивала, 

вязала (к 10 годам бабушка обучила и крючком, и на 2-х, и на 5-ти спицах), мой коврик и ска-

терть возили в Кемерово. Пошла мода на всякие познавательные игры, ни индивидуально, ни в 

командах на местном уровне ни разу не проигрывала. Увлекалась стрельбой (приглашали в сбор-

ную Бийска), теннисом, играла бы и сейчас, да глаза – ноги не дают (последствия диабета), хотя 

иногда ракетку в руки беру. Неплохо в свое время  говорила по английский (учитель Аркадий 

Васильевич Жуков). Земля ему пухом. Могла стать и журналистом. В те годы только возник 

«Комсомолец Кузбасса», подбирались будущие квалифицированные кадры, и мне 2 года высыла-

лись конспекты в 9-10 классах как заочно обучаемой. 

Душой я все еще в тех годах, не могу поверить, что мне то ноги, то еще что не подчиняются, 

особенно память. Но интереса к жизни не потеряла. Еще и сейчас хотела бы прыгнуть с пара-

шютом, ну или хотя бы на «тарзанке», ведь не побоялась же в 64 года 70 км проплыть через по-

рог и шиверы на Алтае. Хотелось бы экстрима, ну не под лавину попасть или в селевый поток, но 

проплыть хотя бы часть Североморского пути — моя голубая неосуществимая мечта. В шторм в 

море попадала и в Средиземном, и в Охотском — и ничего!    

 

    Проценко Алевтина Андреевна, жительница п. Школьный 
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ЭКСПЕДИЦИЯ «Правнуки Победы» 

С каждым годом все дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны, но память 

о тех, кто отдал свою жизнь за счастье будущих поколений, будет жить вечно. Мы знаем, какой 

ценой досталась победа, и какой болью в сердце отзываются воспоминания о войне. Мы можем 

по праву гордиться своей историей, своими предками, своей малой Родиной! 

Самая нетленная память – это память, которая, переходя от поколения к поколению, вечно 

будет гореть в сердце народном. Склоняя головы перед памятниками ратной и трудовой славы, 

мы черпаем силу для новых свершений, для равнения на подвиги  прадедов, дедов и отцов. 

В июне 2011 года стартовала экспедиция «Правнуки Победы». ,  организованная ЦБС Проко-

пьевского района,  

Цель экспедиции: увековечение памяти защитников Отечества в годы Великой Отечествен-

ной войны 

Задачи экспедиции:  

- Поддержание связи между молодым поколением и поколением ветеранов войны и тружени-

ков тыла. 

- Воспитание патриотизма и гражданственности, формирование гражданской, патриотической 

позиции детей  и молодѐжи; 

- Вовлечение детей и подростков в активные формы гражданского и духовно-нравственного 

воспитания; 

- Воспитание достойных продолжателей боевой славы отцов и дедов. 

В экспедиции участвовали подростки и молодежь в возрасте от 8  лет. Правнуки Победы рас-

сказывали  любопытные факты из жизни своих предков, показывали уникальные фотографии из 

семейных архивов. О Великой Отечественной войне вспоминают те, чьи деды и прадеды спасли 

нашу общую Родину и весь мир.  

Экспедиция прошла в 15 селах: Большая Талда, Большой Керлегеш, Индустрия, Калачево,  

Карагайла, Маяковка, Новосафоновский, Новостройка., Октябрьский, Плодопитомник, Свобод-

ный,  ст. Терентьевская,  Терентьевское, Шарап, Ясная Поляна. 

Пятьдесят восемь человек, пятьдесят восемь правнуков Победы поучаствовали в экспедиции. 

Кто-то рассказывал о том, что помнит сам, кто-то говорил со слов своих родителей. Но каждое 

слово из уст ребят звучало настолько проникновенно, что сердце замирало, и слезы наворачива-

лись на глаза.  

Призывая библиотекарей поучаствовать в данной экспедиции,  патриотический центр не ожи-

дал такого отклика, причем от самих ребятишек, которые изъявляли желание рассказать о том 

или ином событии из жизни родственников. 

       В результате экспедиции появился архив видео с записями детских рассказов. По каждому 

из вышеперечисленных сел был выпущен видео-

фильм.  

 
 

 

Шубадеев Никита, п. Новостройка Чернядьева Аня, п. Новостройка 
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1. Прокудина Лиза и Левин Данил из с. Терентьевское 

2. Малина Катя с портретом дедушки Лысухина Н.Н., с. Те-

рентьевское 

3. Иванова Маша из  п. Новостройка 

4. Перегудова Лиза из п. Маяковка 

5. Маменкова Екатерина Николаевна с прадедом Авдеевым 

Иваном Сергеевичем. п. Маяковка 

1 
 2 

3 

4 5 
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    ЭКСПЕДИЦИЯ «ЖИВАЯ СТАРИНА» 

 
 Продолжаем печатать материалы краеведческой 

экспедиции «Живая старина» (начало в «Вестнике крае-

ведения №18). Предлагаем вам статьи, написанные Ба-

бушкиной Надеждой Петровной со слов жителя дерев-

ни Лукьяновка  Алямкина Ивана Дмитриевича, и жи-

тельницы с. Котино Меньшениной Татьяны Николаев-

ны. Кроме того, расскажем вам об экспедиции в посел-

ки Индустрия, Большой Керлегеш и Свободный. 

 

Милую поглажу, постылую обижу  

 Святочные обряды нам, парням, были самой 

настоящей потехой. Помню, было у девушек такое гада-

ние: ночью в овине (в стайке), в полной темноте, они 

пытались нашарить руками овцу и уже в свете на секун-

ду зажженной лучинки заинтересованно разглядывали 

«улов». У той, которой под руку попадалась черная 

овечка, будущий жених (муж) должен быть брюнетом, 

если светлая – блондином. 

 Мы заранее хитростями узнавали, в чей овин они 

собираются идти гадать, и старались успеть вперед дев-

чат попасть туда. Надев на себя выделанные овечьи 

шкуры, которые были тогда почти в каждом доме, 

встав на четвереньки, затесавшись поближе к двери 

среди безропотных безмолвных животинок, мы нетер-

пеливо ждали развязки. Прикол, как сказали бы сейчас, 

был в том, что вместо овечки девушка ловила кого-то 

из замаскированных парней, и тот пугал ее, внезапно 

поднимаясь во весь рост, да еще пытаясь обнять. Визгу 

было, смеху! Девчата и кричали на нас, бывало, и ту-

маками награждали от испуга и досады, и смеялись 

вместе с нами. 

 А еще у нас любимым развлечением было под-

карауливать девчонок, когда те валенки кидали через 

плечо. Потом смотрели: куда, мол, носком упадет, в 

той стороне и будущий жених, определенный ей судь-

бой, поджидает. Мы также заранее прятались, и когда 

валенок перелетал через забор, мы его прятали. Смеш-

но было смотреть, как девчонки – одна нога в валенке, 

другая – босая – неуклюже лезут по сугробам, через 

плетень, похожие в своей теплой одежде на кочаны ка-

пусты, безуспешно шарят в глубоком снегу и там и 

сям, ахают, охают и причитают,  что дома им от отца с 

матерью попадет, если валенок не найдется. 

 И еще одно странное (другого слова не подберу) гадание было у девчат: в полночь с 

13 на 14 января (то есть на Старый Новый год) они собирались у какой-нибудь бани, открывали 

дверь и поочередно, задрав подолы своих юбок, платьев, сорочек, ждали «знака судьбы»: если 

банник (это что-то вроде домового, живущего, по поверьям, в банях) проводил по голой попе 

(ведь никаких штанов тогда девушки и женщины не носили) мягко, словно бы гладил, значит 

будущий муж девушки будет с покладистым характером. Если же кожу неприятно царапало, 

муженек такой молодухе в будущем достанется неуживчивый, суровый. 

 

Алямкин Иван Дмитриевич 
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Притаившись заранее в предбаннике, парни припасали кто что: один меховую мягкую  

рукавицу на руку одевал, другой держал наготове жесткую банную мочалку, третий веник-голик 

сжимал, которым бабы до желтизны отдраивали полы. Ничего не подозревающие девки подхо-

дили в урочный час к бане, тихо переговаривались по ту сторону двери, решая, кто из них первой 

станет испытывать свою судьбу. А мы сидели и внимательно вслушивались в голоса, пытаясь 

определить каждую, чтобы не попасть впросак при раздаче «судьбоносных подарков от банни-

ка». 

Если девушка была симпатичной веселушкой, ее легонько оглаживали меховой рукавицей, 

если гордячка, дурнушка или вредная – той доставалась вехотка, а то и веник. Мы потом, конеч-

но же, себя рассекречивали – что тогда начиналось: визг, крик, смех! 

Девчата могли кинуться на нас с кулаками да бранью или стыдливо разбегались в разные 

стороны. Им ,таким наивным и любопытным, так хотелось заглянуть в свое неизвестное буду-

щее, так хотелось какого-то чуда, а тут – нате вам – мы! Без пяти минут мужики, не верящие ни в 

черта, ни в банника, не боящиеся ни Бога, ни дьявола, мы беззлобно и озорно подшучивали над 

наивной девичьей доверчивостью! Как же было упустить такой редкий случай, когда на святки 

они добровольно становились легкой добычей, объектом для розыгрышей. 
 

О петухе-предсказателе и бестолковом валенке 
Я сибирячка (родилась и про-

вела детство и молодость в не-

большом селе под Новосибир-

ском), вот уже много лет живу в 

селе Котино Прокопьевского рай-

она, но корни моей родословной 

уходят глубоко на Полтавщину: 

оттуда были все переселенцы 

нашего крохотного, в несколько 

десятков дворов, села. А потому 

не удивительно, что и уклад жиз-

ни, и бытовые и праздничные тра-

диции «хохлов» (так нас называ-

ли местные), хотя и бережно со-

хранялись, но с годами все-таки 

неизменно переплетались. Слива-

лись с обычаями коренного рус-

ского населения. 

Хотя, надо сказать, каких-то 

особенных различий меж двумя 

народами не было. Особенно наглядно это было во время празднования любимого всеми право-

славными Рождества Христова и в святки. Мы, девчата и парни лет четырнадцати и старше, уже 

начинали «хороводиться», то есть проводили свободное время вместе, и святочные дни были для 

нас чередой одного большого, веселого, нескончаемого праздника. 

Первоочередным делом для меня, как и для всех детей нашего села, было в Рождество по-

чтить вниманием и уважением своих крестных мать и отца, живших, как правило, по соседству. 

Помню, я всегда несла своему крестному в угощение праздничную сдобную стряпню ( куличи, 

пироги с калиной, клубникой, смородиной, вишней), а он в ответ тоже одаривал меня кофтой, 

платком или деньгами. И так было принято делать до той самой поры, пока крестники, взрослея, 

не женились или не выходили замуж. Это был такой трогательный ритуал. 

Помню перед каждым «рождественским походом в гости» меня охватывало какое-то особое 

волнение. Это было и гордое осознание важности момента от того, что в такой великий праздник 

я, как взрослая, могу быть причастной к торжественному действу, оказывая честь своему  

Меньшенина Татьяна Николаевна 
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крестному, и нетерпеливое любопытство и радость от того, что меня непременно ждут какие-то 

обновки, подарки. 

Помню и святочные гадания. Тут тоже было намешано всяких чувств, ведь для нас это было 

не развлечение, а некое таинство, участвовать в котором было одновременно и весело, и страш-

новато, а порой и печально. Все мы, независимо от возраста, наивно верили в предсказания 

судьбы, которую пытали в святочные дни. 

И петуха ночью в стайке ловили, ставили его в окружении различных предметов, и дрова из 

поленницы на ощупь вытаскивали, и валенки кидали через плечо. Мы с сестрой Валей однажды, 

помню, вот так же вышли валенки кидать, и мой упал прямо на трубу стоящей рядом хаты и за-

стрял в ней (наши поселенцы-украинцы строили мазанки по своему обычаю низкими). Помню и 

смех от комичности ситуации, и растерянность – залетел-то пим на трубу легко, да как его отту-

да снять? 

В хате этой жила одинокая бабушка. Наш валенок наверняка перекрыл дымоход, хозяйка 

могла задохнуться. К тому же разутая нога начала замерзать. Посовещавшись, мы решили не-

медленно вызволить валенок. Пока одна, постучавшись к бабушке, зубы ей заговаривала, дру-

гая, осторожно пробравшись на крышу, вытаскивала пим из трубы. Тут уж было не до суеверия 

– какой при этом муж ждал несчастную девицу – надо было как можно скорее достать валенок. 

Я сейчас уже далеко не молодица – бабушка, но необъяснимая вера в такие, казалось бы, 

шуточные гадания сохранилась до сих пор. Так, помню, одной их моих подруг во время святоч-

ного гадания достался петух, который, важно распушив перья, выгнув грудь дугой, хвост – вее-

ром, вышагивал перед зеркалом туда-сюда, словно любуясь собой. Муж ей достался ни дать, ни 

взять – петух-фанфарон!  Больше всех на свете себя, любимого, обожал. Или вот, например, 

взять меня: в последний год девичества мой валенок во время святочного гадания упал носком в 

сторону от нашей деревни – в том направлении и уехала я из родного дома после замужества, 

перебравшись в дом своего суженого. 

        Бабушкина Н. 

 

 

9 декабря 2010 года краеведческая экспедиция «Живая старина» работала в поселке Инду-

стрия.  Участников экспедиции в ДК 

встретили с хлебом-солью участницы 

фольклорного коллектива «Эрзяночка» и 

жители поселка. Собрались на встречу 

люди неравнодушные, те, кому было что 

рассказать о старинных обрядах и обыча-

ях, было что вспомнить.  

 Рассказывает Евдокия Леонтьевна 

Спиркина: «Я – Евдокия Леонтьевна 

Спиркина, мне 82 года. В поселке я явля-

юсь старожилом. Меня в Индустрию 

привезли в 1929 году, когда мне было 6 

месяцев, с той поры я отсюда никуда не 

уезжала. Родина моя в 12 километрах от-

сюда. Родители в 1927 году приехали с 

Мордовии. До войны у нас в семье было 

4 детей: я старшая, еще сестра, братишка 

1933 года рождения и сестра 1936 года рождения. Жили мы на пасеке. Когда началась война, от-

ца взяли на фронт, а я начала работать,  мне было без трех месяцев тринадцать лет. Работа была 

такая же, как у всех. После того, как отец пришел с фронта, в семье родилось еще двое детей – 

сестренка родилась 13 декабря 1946 года и  еще одна сестра 27 июля 1948 года рождения.  

У меня четверо детей, 17 внуков и правнуков. Мой рабочий стаж в колхозе и совхозе – 

пятьдесят лет. Живу я у сына. У него есть три дочери, у них с женой 25 лет совместной жизни.  
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Вместе с моими родителями из Мордовии в Индустрию 

приехало 25 семей, в поселке создалась Мордовская ули-

ца, или Мордовский край, и вся почти мордва жила там. 

Всегда встречались в праздники.  

Праздники раньше отмечали очень хорошо – осо-

бенно Пасху, Троицу, свадьбы. Всегда приглашали сосе-

дей, всех близких родственников.  

Когда жили здесь, от русских почти ничем не отли-

чались. Приглядывались к русским и брали с них пример. 

Праздники у мордовского и русского народа одинаковые. 

Разговаривали мои родители, в основном, на русском. Ко-

гда жили на пасеке, родители между собой говорили на 

мордовском, а с нами – на русском, потому что, раз в Рос-

сию приехали, а в селе было много русских, то надо было 

говорить хоть на ломаном, но на русском.  

В 1946 году я вышла замуж и пришла к Спиркиным. 

Свекровь со мной всегда по-мордовски разговаривала, а я 

отвечала по-русски.  Мордовский язык я, конечно, хоро-

шо понимаю, много слов знаю, но говорить как по-русски 

я не могу, сбиваюсь.  

Я 40 лет тому назад в 1970 году впервые побывала в 

Мордовии, нас пригласили на свадьбу. Ездила я со свекровью и сыном, которому было три годи-

ка. Эту свадьбу я хорошо запомнила.  

На сватовство невесте приносят подарки, кто платок, кто материал, кто кофту, кто юбку. На 

свадьбе жених за невестой не приходит.  

Когда невесту ведут, с ней ставят полный ящик вещей. Даже если бедно живут – корову 

продадут и покупают вещи – чтобы всю женихову родню одарить. 

В свадебный день на невесту надевают юбку, белую кофту и белый платок, подвязанный 

назад. Двое родственников постарше ведут ее к соседям под руки, причитают и оплакивают. В 

плаче рассказывается, как она жила дома, как ей дома хорошо было, как она в другую семью по-

падет — чужого дяденьку надо называть папой, чужую тетеньку – мамой. Поставят невесту к 

печке, покажут ей всю посуду со словами: «Делать будешь все, варить будешь, убираться бу-

дешь, ходить стайку чистить».  

В Мордовии так принято – если вышла замуж, все хозяйство – на тебе, а свекровь ходит, гу-

ляет, по праздникам ходит.  

Когда приводят невесту в дом жениха, еще поплачут и ставят ее у печки. Закрывают невесту 

красным платком, приходят дружки – если в богатую семью идет невеста, то человек 15-17. Не-

вестина родня должна повязать полотенце через плечо – по 2,5 метра каждое полотенце. Девуш-

ка, подруга невесты, которая ее сопровождала, снимает с невесты красный платок. За это подру-

ге дают подарок – кофту или юбку.  

А еще бывает – невесту еще на улице платком закрывают, приводят домой, ставят к печке и 

друг жениха с невесты снимает платок. Этому парню дают деньги. Потом невеста начинает ода-

ривать всех родственников жениха,  потом только она садится за стол. На столе у них четверти с 

самогонкой, и один большой стакан. Наливают в этот стакан самогонку и каждый говорит: «Мон 

фиман»  (перев. «Я попью») и понемногу пьет, передает следующему, тот тоже говорит:  «Мон 

фиман». Так и обходят всех с одним стаканом.   

Длится свадьба три дня. Вечером в первый день свадьбы стряпают большие пироги с кашей 

и приносят к невестиной родне, а назавтра – во второй день – приглашают женихову сторону у 

невесты гулять. Горячее на столы не ставят, в основном - рыба, консервы, фрукты.  

Рыбу парят в печи в большом чугуне, в нем решеточки деревянные, на которые накладыва-

ют рыбу и наливают немного воды.  

Молодым на свадьбе ничего не дарят.   

 

 

Спиркина Евдокия Леонтьевна 



58 

 Вестник краеведения 

Рассказывает Шевченко Галина Леонтьевна, сестра Евдокии Леонтьевны: 

«Как справляли Пасху? Задолго начинали готовиться к 

ней. За неделю до Пасхи начинали белить, стирать  все 

занавески, потом чистые и отглаженные развешивали 

опять на окна. 

В чистый четверг только стирали и мыли. Перед Пасхой в 

субботу к вечеру заводили тесто, а стряпали обычно но-

чью. Перед тем все мылись в бане. Начинка была своя до-

машняя: черемуха, калина, морковка. Маленьким детям к 

Пасхе в обязательном порядке шили новые платья. Мать 

всю ночь стряпала, яйца красили, а утром, после того, как 

с хозяйством управятся, собирали стол. На стол ставили 

стряпню, вареное мясо, варенец.  

Дети ходили по домам славить. Их ждали, угощали тем, 

что было на столе.  

Праздник Троицы был в мае-июне. Из леса приносили 

березовые ветки и украшали в хате стены, на пол стелили 

траву. Ходили гулять в лес. 

 У нас свадьбы отличались от тех, что были в Мор-

довии. Тут мордовские обычаи переплетались с русскими.  

В назначенный день (его определяют молодые) жених и 

сваты (в сумме должно быть нечетное число) идут в дом 

невесты. Сваты впереди, жених сзади, и в дом он заходил 

последним. Невеста должна была сказать свое решение. Если она согласна выйти замуж, женихо-

вая сторона на стол выставляют свои продукты, хозяева - свои. За столом обговаривают дату сва-

дьбы, количество гостей и т.д.  

Свадьба начинается с выкупа невесты. Этот обряд собирал много  народу, люди без пригла-

шения шли посмотреть на невесту. Невеста сидела за столом с подругами и братом.  Подружки 

пели песни, часто пели «У родимой маменьки дочь была одна». С приходом жениха и гостей 

начинался выкуп. Брат невесты продавал косу.  Коса делалась тряпочная из остатков от шитья и 

получалась большая, красивая. Как срядятся, девушкам-подружкам ставили на стол курник и бу-

тылку вина, а брату за косу – деньги. Родители невесты благословляли молодых. Сундук с при-

данным (постельное и шторы) везли к жениху, крестная невесты с помощниками вешали свои 

шторы на окна, постель клали на кровать. 

Во время свадьбы проводили «блины».  Гости отведывали блины, поздравляли молодых и 

дарили подарки. Дарили тогда не деньги, а рубашки, невесте отрез – ситец, штапель или сатин. 

На столах была капуста, картошка, рыба, пироги стряпали. Из выпивки — делали пиво.  

На  второй день делали в доме жениха «мусор». Заносили солому и бросали в нее мелкие 

деньги. Молодые должны были собрать солому и деньги отдельно, при этом им препятствовали 

это сделать пляшущие гости.  

Потом свадьба переходила в дом невесты. После застолья наряжались и шли гулять по ули-

це. Угощали всех встречающихся на пути прохожих. 

На третий день кур воровали и варили у жениха. Иногда умудрялись курицу ощипать, и сва-

рить с потрохами – для насмешки.  

Спиркина Екатерина Федоровна рассказала о народных мордовских песнях:  

«Песню «Самсон леля» привезли из Мордовии. Мои родители и родители моего мужа жили 

в Напольной и Подлесной Тавле. Пели эту песню и до сих пор поют. Содержание ее такое. Жил 

как-то Самсон, и задумал он жениться. В своем селе невесту не нашел, в соседнем селе жила Ев-

докия. Сватал он ее, сватал, но она не соглашалась. Говорит: «Я не умею кроить штаны», а Сам-

сон ей: «Не переживай, есть у меня богатая тетка – у нее три кадки добра, вот она помрет, все 

добро достанется тебе». Все же отказала ему Евдокия, и вернулся Самсон в свое село.  

Другая песня называется «Умарина», в переводе яблонька. Девушка перед замужеством, как 

яблонька – цветущая и молодая. Песня о том, как родилась яблонька в лесу, росла на пригорке,  

Шевченко Галина Леонтьевна 
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была красивая, кудрявая, пахучая.  

Песня «Аван молен мон верев» рассказывает о девуш-

ке – некрасивой и неухоженной. Узнала она у старых лю-

дей, как ей стать краше – нужно пойти в лес, накопать 

корней, из этого корня сделать настой. Если этим настоем 

смазывать лицо, то оно станет нежное и красивое, и парни 

полюбят девушку.  

Песню «У родимой маменьки» исполняли в основном 

на свадьбах, когда приходили за невестой. 

У родимой маменьки  

Дочь была одна,  

Не набравшись разума,  

Замуж отдана.  

Свекор со свекровушкой – 

Небо и земля, 

А одна золовушка –  

Лютая змея. 

Посылают по воду  

Рано по утру,  

Примерзают ноженьки 

К белому снежку. 

Примерзают ноженьки 

К белому снежку,  

Примерзают рученьки  

К коромыслицу.  

Рассержусь на маменьку -  

В гости не пойду,  

Через восемь годиков  

Пташкой прилечу.  

Через восемь годиков  

Пташкой прилечу. 

Сяду я у маменьки 

В зеленом саду. 

Сяду я у маменьки 

В зеленом саду, 

Запою я песенку 

Заунывную. 

В эту ночку темную 

Мама не спала 

И она услышала 

песню соловья. 

- Кто-то в нашем садике  

Жалобно поет,  

Не моя ли доченька  

Горьки слезы льет? 

Не моя ли доченька  

Горьки слезы льет, 

На чужой сторонушке  

Бедная живет.  

 

На мордовские праздники всегда готовили бражку, слабоалкогольный напиток, вкусный, с 

медовым ароматом. Вкус ее многие знают на селе, но искусством его приготовления владеют не-

многие. Обычно на сельские праздники ее готовит Спиркина Е.Л.  

 

Спиркина  

Екатерина Федоровна 
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Вот что она поведала об этом напитке: «Бражку раньше в Мордовии делали на большие 

праздники. Я до 1958 года прожила со свекровью и помню, как она бражку делала. Рожь проращи-

вали и сушили в печке на листах до коричневого цвета. Потом мололи, топили русскую печку, и 

засыпали солод в чугунок, заливали водой и хорошо перемешивали. Парили в печке очень долго. 

Была дома глиняная корчага с дырочкой внизу, которую затыкали палочкой. К ней был желоб. В 

корчагу клали на крестик ржаную солому,   а затем из чугуна ковшом черпали сусло, оно было 

густое, мешали его с кипяченой водой и лили в корчагу. Вытекало из корчаги через дырочку вни-

зу  разведенное сусло в кадку. Было оно сладкое, его даже ели с хлебом.  

Затем варили хмель и с хмельными дрожжами сусло заквашивали. Через 6-7 часов бражка 

была готова. А в Мордовии, когда я туда ездила в 70-м году, выращивали свеклу сахарную, пари-

ли, смешивали с ржаной мукой, выпекали лепешки, засушивали до коричневого цвета и варили 

бражку. Тоже очень вкусная бражка была. Делали ее на каждый праздник, но долго она не храни-

лась.  В холодильнике всего неделю можно хранить, а раньше за два дня выпивали. Делали на 

свадьбы, на праздники, на Пасху. Я не знаю, есть ли в ней градусы. Но мы с детьми с хлебом ее 

пили. Дети всегда очень ждут, когда приготовят эту бражку.  

Рецепт приготовления моей мордовской бражки: Сварила ведро картошки, квасу взяла два 

пакета по килограмму, купила сырой солод. Вареная картошка толчется вместе с водой, высыпа-

ется туда квас сухой, затем кипятишь все. У меня есть 18-литровый бочок, все в нем выношу на 

улицу студить. Остынет, и на ведро кладешь 1 кг сахару, варишь дрожжи – хмель  (большая 

горсть) на ведро, кипятишь минут 10, завариваешь мукой, он остынет, перемнешь его хорошень-

ко, добавляешь немного сахару. На 4 ведра я еще кладу 100-граммовую пачку дрожжей. Через 6-7 

часов в теплом месте уже бражка готова, затем ее процеживают. Охладить обязательно, не то за-

киснет. 

 Рассказывает Лезина Любовь Николаевна: 

«Село Индустрия организовалось в 1929 году – вна-

чале это была коммуна «Индустрия», одна из пер-

вых коммун в нашем Прокопьевском районе. В это 

село в 30-е годы приезжали переселенцы с разных 

уголков нашей страны. Приезжали с Алтая, с Бело-

руссии, а с Мордовии приехало более 30 многодет-

ных семей этнической группы эрзя. В основном они 

были из села Подлесная Тавла. В Сибирь приехали, 

потому что в течение многих лет в Мордовии была 

засуха, не было урожая зерновых, наступил голод, и 

люди стали переселяться в Сибирь. Здесь они обжи-

вались на новом месте, строили дома, разводили хо-

зяйство. Среди переселенцев были мастера: кожев-

ники, плотники, столяры. В личном хозяйстве разво-

дили овец, коров. Сами изготовляли предметы до-

машнего обихода. В приехавших семьях соблюда-

лись мордовские традиции, разговаривали на мор-

довском языке. В течение прошедших лет мордов-

ский народ ассимилировался, многие традиции уте-

ряны. До наших дней дошло не много.  

Вот, например, мордовский национальный костюм. 

Этому костюму более 150 лет. Женщины этнических 

групп мокша и эрзя могут гордиться своим костюмом. 

Посмотрите, сколько бус, подвесок. А при ходьбе все 

это звенело, шуршало, искрилось. На ноги одевали лапти, и сейчас у меня на ногах вы видите 

настоящие мордовские лапти косого плетения. Ноги обертывали онучами. Таков национальный 

наряд. В народе так и говорили: «Мордовочку вначале услышишь, а потом увидишь». Этот ко-

стюм был привезен с Мордовии. Одевали его по праздничным дням и на свадьбу.  

Лезина Любовь Николаевна в 

национальном мордовском костюме 
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Украшен он разнообразной вышивкой, которая служи-

ла семейным оберегом. Главные элементы костюма – ниж-

няя рубаха (панна) туникообразного покроя без воротника и 

верхний халат (рюца), украшенный разнообразной вышив-

кой по грудь, оплечьям, рукавам и подолу.  Костюм 

сшит из  льняного холста, чтобы его украсить, девушка 

освобождалась от домашних работ на целых полтора года. 

И дело здесь не только в сложности вышивки этих нарядов. 

Количество рубах служило показателем достатка.  

.    Здесь видите кадку (парь) 18 века, она сделана из цель-

ного куска сосны, украшена резьбой. Кадку эту привезла в 

1938 году семья Гагариных. В ней хранились праздничные 

наряды и самая ценная одежда. Кадка круглой формы, что-

бы в случае пожара ее можно было легко выкатить из дома. 

Так сохранялось все содержимое сундука. Этой кадкой 

пользовалась моя бабушка Гагарина Дарья Андреевна, хра-

нила в ней свои праздничные наряды и документы. Сверху 

еще была крышка, которая, к сожалению, не сохранилась. 

Все закрывалось на замок. Здесь хранилось все самое цен-

ное, в том числе и гостинцы для внуков. И с самого 

детства я помню, что когда мы ходили в гости к ба-

бушке, как только она брала ключ от кадки, и откры-

вала замок – сейчас нас будут угощать гостинцами. 

Мы всегда этого ждали. Вот такой приятный момент 

остался в памяти.   

Зыбку тоже привезла с Мордовии семья Гагари-

ных. Но позже в ней воспитывались и другие дети, не 

только семьи Гагариных. Когда качали ребенка, ис-

полняли по-мордовски песню, которую я сейчас 

напою  

Тюлю-баю, мати дняй, 

Тюлю-баю норманянь. 

Баю-баю, спи, родной, 

Баю-баю, птенчик мой.   

 

Первой в Большом Керлегеше экспедицию встретила гостеприимная хозяйка большого 

дома Плаксина Зоя Михайловна. Она родилась в 1940 году в с. Родники Черноморского района 

Крымской области. Девичья фамилия Табакова. А вообще-то дедушка был грек, бабушка - рус-

ская, и фамилия у них была Табакос. Дедушка выращивал табак, а бабушка продавала его. Хозяй-

ство было большое, нанимали работников, которых дедушка не обижал и, когда они женились, 

давал  им приданое. Семья была большая – 10 детей (у матери было 9 братьев), но жили в достат-

ке. 

 Свадьбы, конечно, были богатые, но у  матери свадьбы не было. Жених еѐ был из бедных, 

в армии отслужил 25 лет, с ним она убежала против воли отца. Больше семи лет мать  не обща-

лась с родителями, пока отец не простил еѐ. Зоя Михайловна помнит, что мама ей пела колыбель-

ную песню на греческом языке, она этого языка не знает, а вот старшая сестра умела говорить по-

гречески. Мама до самой смерти жила в семье дочери. Зоя Михайловна всегда помнит завет мате-

ри и исполняет его. Она говорила дочери: когда постряпаешь что-то, сначала угости соседей, а 

потом уже сама ешь, и что эта щедрость и доброта всегда возвратится к тебе назад. И ещѐ, ку-

шать за стол они садились всегда все вместе – в семье это традиция, хоть в будни, хоть в праздни-

ки. 

Зоя Михайловна вспомнила рассказ своей мамы о том, как  их семью ночью в 1944 году 

вывозили в Сибирь, они, правда, этого не знали, думали, что их расстреляют, но один из солдат  
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сказал матери, что их отправят в Сибирь. И тогда мать 

успела собрать и взять с собой продукты, которые они 

потом съели в дороге, а золотые украшения, другие цен-

ности семьи так и остались в доме. 

Приехали в п. Жбаново (ныне поселок Майский Прокопь-

евского района) летом, жили в бараках, спали  на 

трѐхярусных деревянных полках. Зиму прожили, а весной 

крыша провалилась, и ночью через неѐ были видны звѐз-

ды на небе. Жила семья очень тяжело, работали все от 

мала до велика, но злобы на власть не было никакой. Зоя 

Михайловна работала дояркой, вставала в 3 часа ночи и 4 

км шла пешком на ферму.  

 Когда появлялось свободное время или на празд-

ники дети и молодѐжь играли в «лапту», в «третий лиш-

ний», «чижика» крутили. На Троицу всегда украшали жи-

лище: пол устилали зелѐной травой, стены украшали зелѐ-

ными ветками берѐзы.  

 Зоя Михайловна петь любила с детства, и замуж 

вышла за гармониста. Свадьбы у них не было, она взяла 

свою швейную машинку, вещи и ушла жить к мужу. В 

семье родились дочь и сын. В п. Большой Керлегеш семья переехала в 1992 году. В 2000 году  

Зоя Михайловна попробовала писать стихи, а позже и песни. Первое стихотворение она назвала 

«Сын и дочь», а  первая песня – «Будь же проклята война!» написана в память о воинах-

сибиряках, об отце, погибшем на фронте, которого она знала только по рассказам матери.  Много 

песен она пишет о родной деревне, о Кузбассе.  К своему 60-летию она написала песню 

«Родилась я на Чѐрном море…» Недавно  к 210-летию посѐлка Большой Керлегеш ею была напи-

сана песня «Родная моя деревня». 

На вопрос, как у неѐ рождаются песни, Зоя Михайловна ответила, что она сама не знает, 

музыкальной грамоте она не обучена. А вот слагается строчка,  и сразу же появляется музыка, 

которую она может напеть. Так появились на свет все 25 еѐ песен.  

   *** 

  Деревня моя родная, 

  Ты двести с лихвой прожила. 

  Ох, сколько прошло поколений, 

  Чтоб с нами сегодня была. 

Припев:  

И трудятся люди на этой 

Твоей благодатной земле,  

 Веселые свадьбы играют,  

 И песни слагают тебе. 

 

 С одной стороны окружает 

 Тебя вековая тайга,  

 С другой стороны протекает 

 Чумыш – голубая река. 

Припев: 

   Я часто сижу, вспоминая, 

   Как жил и трудился народ. 

   Вручную пахали и жали, 

   А в праздник звучал хоровод. 
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    Припев:   

     Трудилися люди на этой 

     Твоей благодатной земле, 

     Веселые свадьбы играли, 

     И песни слагали тебе. 

 

          Воспоминание 

    Вспоминаю деревню,  

   Что стоит под горой. 

   Здесь прошло мое детство, 

   Здесь учились с тобой. 

  Как с уроков бежали 

  И в мороз, и в пургу 

  Эти школьные годы 

  Я забыть не могу. 

  Как старались трудиться, 

   Чтобы так – с огоньком, 

  Как желали влюбиться 

  Чтоб навеки потом. 

  Как на танцы бежали 

  И в мороз и в пургу. 

  Эти юные годы  

  Я забыть не могу. 

   Если б юность вернулась, 

   Чтобы встретиться вместе 

   Хоть один еще раз. 

  Но такого не будет. 

  Ни за что, никогда. 

  Эти юные годы  

  Унеслись навсегда. 

  

 Чичендаева Валентина Егоровна, коренная жительница п. Большой Керлегеш, 1934 года 

рождения, хорошо помнит бабушку Ларину Аграфену Егоровну (по мужу Чичендаеву). Она про-

жила  103 года и научила Валентину Егоровну лечить людей, передала ей все наговоры, умение 

различать травы, какие знала сама, и готовить из них лекарства. У бабушки была отличная па-

мять. Она говорила, что у неѐ 150 внуков, потому как она принимала роды у женщин и в течение 

9-ти дней выхаживала, наблюдала и мать, и дитя. А всех принятых детей она называла внуками.  

 Заниматься народным врачеванием  Валентина Егоровна начала ещѐ с 1972 года, в советское 

время лечила «крадучись», боялась.   В настоящее время к ней за помощью едут из разных сѐл и 

городов, она назвала Томск, Новосибирск, Кемерово, Москву. Иногда до 30 человек  принимает в 

день,  готовит для них отвары, мази, читает заговоры, лечит, как и еѐ бабушка, в бане. Специаль-

ное медицинское образование и опыт работы в медицине  помогают ей в этом.    

 24 марта 2011 года экспедиция  работала в Доме культуры и библиотеке поселка Свобод-

ный. Ее радушно встретили пятеро жителей поселка, которые охотно рассказали о себе и об обы-

чаях, национальных традициях, дошедшие до наших дней из далекого прошлого.  

 Пестерникова Валентина Дмитриевна родилась в 1925 году, по национальности она русская. 

В семье было шестеро детей.  В 1931 году семью раскулачили, потому как хозяйство у деда, Пе-

стерникова Матвея Ивановича (умер в 1939 году), было крепкое: скотина, добротный дом и соб-

ственная молотилка. Деда с матерью выслали в Нарым. Затем мать, Красилова Екатерина Плато-

новна, вернулась, но прожила недолго, умерла 6 марта 1942 года. Вся забота о сестрах и братьях 

легла на плечи Валентины Дмитриевны. Она вспоминает, что  с 1938 года вместе с отцом она уже  
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пасла коров, а питалась семья в основном картош-

кой и пахтой, да ещѐ тайга кормила. Годы были тя-

жѐлые, хлеба вольно не ели, но праздники всѐ равно 

отмечали. 

На Троицу украшали дом ветками берѐзы, травой, 

цветами. А на Пасху, когда ещѐ дедушка с бабуш-

кой были живы, молились, ходили в церковь, кото-

рая находилась в Курье, в 7-ми километрах от по-

сѐлка, а потом всей улицей накрывали стол, ставили 

большой самовар и праздновали. Стряпанную пасху 

в первый день Пасхи нельзя было резать, только ло-

мали хлеб, а пироги пекли вкусные с сушѐной яго-

дой. Валентина Дмитриевна принесла рукоделие —  

полотенца, наволочки, вышитые ее сестрой. От себя 

она настряпала вкусных булочек и пирогов с сушѐ-

ной клубникой. 

 Васин Владимир Степанович родился в 1936 году 

в Прокопьевске. Родители приехали в город с Алтая. В 

войну  уже жили в поселке Свободный. Владимир Степа-

нович рассказывал, как в голодные военные годы все 

кормились колбой, лесной ягодой, грибами, шишками. 

На реке Чумыш была мельница, в посѐлке работал коже-

венный завод. В больших деревянных чанах замачивали 

кожу, выделывали еѐ и шили овчинные шубы, изготавли-

вали всю упряжь для лошадей. Заводом заведовал его 

отец.  

 Чударова (Потапова) Любовь Анатольевна роди-

лась в 1947 году в г. Прокопьевске. В п. Свободный при-

ехала в 1990 году, по профессии – медик. Она рассказала, 

что еѐ дедушка служил на броненосце «Потѐмкин», вто-

рой дедушка был комиссаром продотряда. Бабушка, Еле-

на Матвеевна, всегда говорила, что нас бог накажет за то, 

что дедушка отбирал у крестьян продовольствие. Бабуш-

ка была верующей, она прятала икону, которая ей доста-

лась от прабабушки, а дедушка стал коммунистом и за-

прещал ей молиться. Любовь Анатольевна рассказала  

удивительную историю об этой иконе: «Бабушка зажгла  

свечу на столе перед иконами, а сама вышла и заболта-

лась на улице с соседкой. Тем временем на  столе всѐ за-

горелось  от свечи, но огонь дошѐл только до иконы, и 

всѐ погасло. Бабушка умела лечить людей и никогда не 

брала с них деньги». 

 

Пестерникова Валентина Дмитриевна 

Чударова  Любовь Анатольевна 

Васин Владимир Степанович 
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Андрющенко Вера Владимировна родилась в 1960 году, по национальности украинка. Еѐ отец 

был первым заведующим клубом в поселке Свободный, и так получилось, что теперь и она рабо-

тает в клубе.  

Вера Владимировна вспоминает свою прабабушку, Екатерину Дмитриевну. Прожила она 94 

года, но в 92 года ходила с детьми в тайгу  за грибами, 

ягодами и травами. Когда Вера училась в 6-м классе семья 

переехала жить на Украину, и она помнит, как смеялись 

дети на уроках над еѐ украинским языком. Но она быстро 

выучилась говорить по-украински. И  

Вера Владимировна прочитала стихотворение о Паше 

Ангелиной на украинском языке, а потом спела песню  на 

мордовском языке. 

Живя на родине своих предков, она ближе узнала обы-

чаи, обряды, песни украинского народа и полюбила их. 

 Она рассказала, что когда ребѐнку исполняется год, 

его сажают на шубу и вокруг него раскладывают разные 

предметы, от того, к какому предмету потянется малыш, 

зависит его будущее. 

Украинцы - радушный, щедрый народ. Свадьбы они 

гуляют два дня, на второй день на тележке возят родите-

лей невесты, играют, танцуют, поют песни. А третий день 

гуляют, если в семье женят или отдают замуж последнего 

ребѐнка. И каждый день на свадьбе звучат песни. Вера 

Владимировна вместе с участниками ансамбля «МРИЯ» 

поѐт песни «Туман яром», «Сагайдашный», а затем пред-

лагает традиционное украинское угощение – сало и пи-

рожки с гарбузом (с тыквой). 

Участницы украинского ансамбля «Мрия» (Мечта) 

вспоминают, как в их семьях праздновали Пасху, Рождество 

и другие праздники. 

Вабишевич (Очапова) Людмила Торойевна, заведующая 

сельской библиотекой. Родилась она  17 февраля 1957 года 

в Горном Алтае  в селе Фѐтра (Черѐмушки), по националь-

ности алтайка.  Отец воевал, вернулся домой и женился на 

матери, у родителей было 15 детей. Отец заставлял детей 

учить русский язык, понимая, что в жизни он будет необхо-

дим. В посѐлок Свободный Людмила Торойевна приехала с 

мужем и детьми в 1983 году. Свадьба у неѐ была в Белорус-

сии, на родине мужа.  

 Она рассказала, что в Горном Алтае живут по кланам. 

Еѐ семья относится к клану Тугыс. Людмила Торойевна рас-

сказала красивую алтайскую легенду о своем клане. Всегда 

при встрече алтайцы, совершенно незнакомые люди, здоро-

ваются и первым делом спрашивают друг у друга, к какому 

клану он принадлежит. Если парень и девушка из одного 

клана, они не могут пожениться. У алтайцев свадьба длится 

три дня. Людмила Торойевна показала национальный наряд 

алтайцев – шапку из лисьих лапок и хвостов, которую тѐща дарит зятю на свадьбе.  

Национальные мясные блюда  у неѐ на родине готовят обычно из маралятины, медвежатины. 

Она поделилась рецептом приготовления сыра из  парного молока, в  которое добавляют специ-

альную закваску –  «чигар», потом сыр выдерживают некоторое время в солѐной воде и коптят. 

Такой сыр заготавливают впрок, он успешно хранится целый год.  Технология приготовления  

 

 

Андрющенко Вера  

Владимировна 

Вабишевич Людмила Тороевна 
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национального блюда «пушта» очень трудоѐмкая: сначала жарят зерно ячменя, затем толкут 

ступкой его в казане, девочки сеют через решето, подбрасывая зерно, после чего его рушат и го-

товят, добавляя мѐд, в виде шариков. 

В горах Алтая растѐт кислица, она хорошо утоляет жажду. Местные жители еѐ очень любят и  

готовят из неѐ напиток, который Людмила Торойевна предложила всем попробовать. Ещѐ  ал-

тайцы в горах собирают травы, ревень и зимний лук, его заготавливают на всю зиму. 

В заключение своего рассказа  Людмила Торойевна прочитала  по-алтайски стихотворение 

Сергея Маликова «Алтайский язык» и по-русски рассказала его краткое содержание. 

В конце встречи руководитель экспедиции Гербер Г.Г.  оставила в библиотеке  отрез белой 

ткани и попросила местных мастериц вышить его, превратить в красивый рушник с националь-

ным  орнаментом. 

1. Выступает руководитель экспедиции  Гербер Галина 

Григорьевна 

2. Участники встречи  экспедиции «Живая старина  в п. 

Свободный 
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Фольклорный ансамбль «Мрия»   ДК  п.. Свободный 
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ЭКСПЕДИЦИЯ  «Деревья-патриархи» 

ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО, ДЕРЕВЬЯ-ПАТРИАРХИ  

В июле 2011 года стартовала летняя краеведческая экспедиция, организованная   по 

инициативе и силами сотрудников ЦБС Прокопьевского района с целью сбора фото- и ви-

део-материалов в селах и поселках района одновременно по нескольким направлениям по-

искового и исследовательского характера.   

Членам экспедиции, которыми на время ее проведения стали  заведующая  рекламно-

издательским отделом О. Боронихина, известный в Прокопьевском районе краевед С. Абраменко, 

методист ЦБС О. Гребенчук, фотограф Д. Меленчук и журналист Н. Бабушкина под руковод-

ством заведующей методическим отделом ЦБС Р. Клюевой предстояла увлекательная, несмотря 

на плотный, напряженный график, работа не на один час, день, и даже неделю. Самодеятельные  

исследователи и интервьюеры задались целью получить результаты по трем основным темам – 

изучение истории возникновения памятников в деревнях, селах и поселках  Прокопьевского райо-

на, поиски на территории поселений  района деревьев-патриархов в возрасте ста и более лет, и 

встречи с творчески одаренными умельцами – жителями района, по воле судьбы оказавшимися в  

категории так называемых людей с ограниченными возможностями, а по сути являющимися са-

мыми настоящими самородками с золотыми руками,  безудержной фантазией и достойной уваже-

ния огромной силой воли, мощной тягой к полнокровной жизни и яркому самовыражению. 

 

НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ СТОЯЛИ ДВЕ СОСНЫ… 

- такими строчками из известной русской народной песни можно было бы условно обозна-

чить один из первых пунктов маршрута краеведческой экспедиции, внеся в текст небольшую по-

правку: встреча с исполинскими деревьями состоялась не на муромской, а на смышляевской зем-

ле Прокопьевского района, к тому же у дороги «стояли» вовсе не сосны, а исполинские листвен-

ницы, настоящие патриархи более трехсот лет от роду. 

 Среди местных жителей бытует легенда, что примерно где-то в начале  девятнадцатого века, 

там, где сейчас расположено село Смышляево, была  сплошная тайга-чернь, состоящая преиму-

щественно из лиственницы и сосны. Один из старожилов этого села - И.Ф. Пинаев, сам, будучи 

нынче уже в   семидесяти шестилетнем возрасте, еще помнит из своего далекого детства рассказы 

своего деда о том, что не редкостью были в их селе (тогда Смышляево еще не имело статус посел-

ка) такие огромные по площади пеньки от срубленных, но не выкорчеванных деревьев, что 

вполне можно было на них поставить телегу: такой огромный обхват имели исполинские деревья, 

наверняка росшие здесь никак не менее пяти веков, если учитывать, что деревья такой породы 

при благоприятных условиях произрастания достигают пятисот и более лет. 

Две лиственницы на территории поселка Смышляево (правда, отнюдь не  таких исполинских 

габаритов, о которых гласит местная легенда), все-таки с полным на то правом претендуют на то, 

чтобы их называли не иначе, как «ваше ВЫСОчество». На это имеется три весомые причины: 

весьма почтенный возраст этих деревьев, растущих здесь с начала основания села, которому по 

приблизительным подсчетам насчитывается уже более трехсот лет, внушительный «объем талии» 

мощных стволов этих исполинов, ну и, конечно же, довольно-таки высокий их рост. Не ограни-

чившись одними лишь визуальными впечатлениями и съемкой на видеокамеру и фотоаппарат 

уникальных лиственниц, члены краеведческой экспедиции «познакомились» с ними поближе: бы-

ли сделаны замеры стволов в диаметре, приблизительно определена их высота. Произведенные 

исследования впечатляли: одна из лиственниц имела в обхвате 2 метра и около двадцати пяти 

метров в высоту, другая оказалась примерно такого же роста, но значительно  толще в обхвате – 

два метра восемьдесят два сантиметра. 

Оба дерева-патриарха растут рядом, на одной и той же улице, названной в честь бывшего ди-

ректора смышляевской школы Ивана Федоровича    Мухачева. Одной из лиственниц с 

«пропиской» повезло: дерево растет на территории усадьбы одной из местных жительниц села – 

Л.Е. Коляды, территория ее подворья когда-то принадлежала роду Савинцевых, старожилам этого 

села, прямым потомком которых она и является. Вторая же лиственница, хоть и растет  
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рядышком, осталась как бы за кадром, проще говоря, 

бесхозной, а, может быть, и наоборот – вольной, свобод-

ной.  Да и то сказать - такие исполины вряд ли нужда-

ются в человеческой заботе и каком-то уходе – поливать 

их не надо, ни жары, ни солнца они не боятся, а боятся, 

скорее всего, именно человеческого вмешательства в 

свою судьбу – как бы не повредили чьи-то недобрые ру-

ки кору, не разожгли рядом костер, не подрубили корни, 

не спилили на хозяйственные нужды мощные стволы… 

Немало жителей поселка живет в домах, построен-

ных именно из лиственницы – в Сибири таким домам 

цены нет: теплые, прочные, почти долговечные… 

А пока подобная печальная участь, слава Богу, не 

постигла этих двух «высочеств», гордо красуются исто-

рические достопримечательности поселка Смышляево - 

две исполинские лиственницы (то  ли сестры, то ли по-

други?) – почти у самой его окраины, будто подпирая 

своими мощными стволами небесный купол, распары-

вая его своими шикарными кронами. Несмотря на то, 

что обе уже далеко не молодухи, лиственницы 

исправно один раз в три-четыре года плодоно-

сят. Правда, толку от этого мало – лиственни-

цы и от корней своих молодых отростков не 

дают, и семена их почему-то не прорастают.  

И все-таки людям свойственно верить в чу-

до и надеяться, что когда-нибудь оно все-таки 

произойдет: если хотя бы одному из сотен, из 

тысяч  осыпающихся на землю деток-семян 

какой-то из лиственниц будет суждено  стать 

продолжением своей матери, продолжением 

самой жизни на земле, этот потянувшийся к 

солнцу нежный молодой росточек и будет чу-

дом… 

На снимке:  

Не верится, что когда-нибудь эти могучие красавицы — смышляевские лиственницы ис-

чезнут с  лица земли. Ведомо ли им, каким и когда будет конец той долгой, невидимой людям 

летописи, что, столетие за столетием вели они в своей памяти, записывая  все  увиденное  

и пережитое в кольцах своих сердцевин?  

 

ЛИПА МОЯ, ЛИПА, ЛИПА ВЕКОВАЯ 

 Липа – дерево не хвойное, ей до солидного, чуть ли не тысячелетнего возраста, которым мо-

жет прихвастнуть, допустим, тот же кедр, конечно, не дотянуть, но и она, как говорится, не соб-

ственным лыком шита, может, если захочет, не одно поколение человеческого рода пережить. 

Что, собственно, и доказали три старушки-липы в поселке Большой Керлегеш. 

В 1958 году, то есть, более шести десятков лет назад, неподалеку от нынешнего поселка был 

организован лесхоз. Одним из директоров, возглавившим его работу, был В.А. Сивков, запом-

нившийся местным жителям не только своими хорошими организаторскими способностями, но и 

тем, что благодаря инициативе именно этого человека в их поселке появилась целая липовая ро-

ща.  

По воспоминаниям старожилов – очевидцев происходящих в середине прошлого века собы-

тий, большинство из которых  к тому же являлись работниками лесхоза,  В.А. Сивков заботился 

не только о приумножении, «здоровье» и долголетии зеленых питомцев вверенного ему лесного  
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хозяйства. Будучи по натуре человеком широко масштаба, он рискнул приобрести помимо выра-

щиваемого в лесхозе карагача, пихты, лист-

венницы и ели, несколько десятков довольно 

редкого и нежного для наших суровых си-

бирских краев вида деревьев, вольготно чув-

ствующих себя в основном в умеренном 

климате – липу, славящуюся не только своей 

красотой, но и бесспорными целебными 

свойствами. 

 К большому сожалению, самая главная из 

благих директорских задумок не сохрани-

лась до наших времен: от высаженной липо-

вой рощи ныне не осталось и следа. А вот 

то, чему по плану В.А. Сивкова предназна-

чалось быть уже как бы второстепенным, так 

сказать «завершающим аккордом», суждено 

было  пережить ни много, ни мало - три по-

коления тех, кто стоял у истоков облагора-

живания собственного поселка. Большой 

Керлегеш  и без того был хорош собой: кра-

сивая, раздольная поляна – своего рода его 

достопримечательность, была не только при-

родным украшением, но и местом, где люди 

могли отлично отдохнуть во время массовых 

гуляний, где молодежь по вечерам с боль-

шим удовольствием организовывала танцы, 

ребята поменьше играли. Местные жители 

за поляной ухаживали, ее охраняли от хули-

ганов.  

Когда по распоряжению директора лесхоза  В.А. Сивкова каждый инженерно-технический 

работник посадил выданную ему «личную» липку у собственного дома вдоль центральной улицы, 

поселок Большой Керлегеш сразу же преобразился, стал более уютным. А когда деревца подрос-

ли и окрепли, к ним быст-

ро привыкли, они стали 

как бы неотъемлемой ча-

стью ландшафта. 

Увы, время безжалостно не 

только к людям: сейчас из 

тех лип осталось «в жи-

вых» только три. И хотя 

давно уже нет тех, чьими 

руками они когда-то были 

посажены, у каждой липы 

на память о них остались 

словно бы «именные» фа-

милии: одной липке пода-

рил жизнь главный бухгал-

тер лесхоза Юрьев, другой 

— лесничий Барановский, 

третьей — завхоз Красиль-

ников. Прожив  более по-

лувека, эти три дерева напоминают сейчас сморщенных, из последних сил живущих на земле ста-

рушек, пытающихся вымолить  у судьбы  какой-никакой кусочек жизни, чтобы успеть еще немно-

го, еще чуть-чуть порадовать тех, кто рядом…   
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Одна из лип находится сейчас во дворе бывшей работницы лесхоза Р. Кочугановой, вторая – 

возле дома, в котором когда-то жил один из директоров лесхоза П.А. Булыгин, а ныне проживает 

семья Чернобук: старая  липа давно уже не украшает их двор – по треснувшему, а потому перевя-

занному тросом стволу, привязанному для пущей прочности к столбу, положа руку на сердце, по 

которому уже давно, как говорится, «пила плачет», но хозяева об этом даже думать не думают, и 

слышать не хотят. Ухаживают за старенькой липой, как за тяжелобольным членом своей семьи, 

говорят, если надо будет, так они и ей подпорки, как костыли, подставят под немощный ствол – 

только бы жила подольше, только бы еще порадовала прохладой под своей кроной, своими запа-

шистыми красивыми цветами.  

Не в лучшем состоянии и третья липа, «проживающая» во дворе В.М. Вахренеевой: треснув-

ший от старости ствол, скукоженная кора, одним словом, еле-еле душа в теле держится.  По при-

знанию самой хозяйки, выбирая несколько лет назад себе жилище, именно этот дом они тогда и 

купили исключительно из-за этой липы – уж больно она была хороша! До этого не один дом на 

смотринах при купле-продаже подвергался ими критике, а этот, с роскошной липой во дворе, так 

запал в сердце, что думалось тогда лишь об одном – только бы денег хватило на покупку!  

Липа старилась вместе со своими новыми хозяевами, под ее ветвями росли их дети, играли 

внуки. И когда стало понятно, что на еще одно поколение Вахренеевых ее сил все же не хватит, 

было принято тяжелое реше-

ние – липу рано или поздно 

все-таки придется убирать со 

двора. «Я подошла к ней, - 

рассказывает В.М. Вахренее-

ва, - обняла за ствол, а сама 

чуть не плачу, говорю ей: 

«Прости, что ж поделаешь? 

Ничего нет вечного на зем-

ле…, придется тебя выкорче-

вать. Старая ты уже стала, 

немощная, ни на что не год-

ная, ты и сама-то себе, поди-

ка, уже не рада?» Повздыха-

ла я так возле нее, поговори-

ла с ней, погладила, словно 

прощалась, ствол... Но ска-

зать тяжело было, а сделать, 

то, что задумали, еще тяже-

лее – дерево старое, его кор-

невища не так просто из зем-

ли выворотить на небольшом 

пятачке нашего дворика, вот 

и отложили мы это дело на 

неопределенное «потом». А  

через некоторое время я вы-

хожу во двор, глянула на липу, а у нее на стволе – верите? – будто прилип молоденький, тонень-

кий молодой стволик. Словно мать с дитем. Я даже опешила, глазам своим не поверила – и когда 

он успел проклюнуться и вытянуться? Мы все несказанно обрадовались, что липа наша оказалась 

такой умницей-разумницей, не захотела умирать страшной смертью, услышала мои слова, под-

натужилась из последних сил, и родила себе и нам на радость крошечную доченьку. Пройдет не-

много времени, и расцветет юная красавица, наберется сил, вот тогда ее старой матери и не 

страшно, и не жалко будет умирать. Сейчас юной липке уже пять лет. 

 Кстати, не зря говорят, что роды обновляют организм – наша старая липа и сама после этого  

На снимке:  Пережив за шесть десятков лет немало 

невзгод, жару и морозы, старая липа, видимо, решила, что 

умереть в ее возрасте – не мудрено, и это сделать она всегда 

успеет, а вот родить на шестом десятке лет – это самый 

настоящий подвиг! 
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словно помолодела: каждый год цветет, как невеста. Пчелы возле нее так и кружатся, так и гудят 

– пыльцу собирают для целебного запашистого меда. Она и нас благодарит за то, что жизнь ее не  

оборвали: цветами своими лечит от простуды, а еще я заметила, что у меня головная боль прохо-

дит, если я прислонюсь к ее стволу. Как хорошо, что она до сих пор с нами. Я думаю, вместе с 

этой липой из нашей собственной жизни ушло бы что-то очень важное. Она  же – полноправный 

член нашей семьи».  

 

ЕЛЬ – ХРАНИТЕЛЬНИЦА  

ТЕПЛА  РОДНЫХ РУК 

Эта стройная, молодая ель под окном жилого 

двухэтажного дома на улице им. В.Г. Нехорошко-

ва  в поселке Верх-Егос не является ни деревом-

патриархом, ни деревом-легендой. Учитывая бо-

лее чем солидный срок жизни, отпущенный ее по-

роде деревьев природой, она сегодня, в свои трид-

цать два года – совсем еще малое дитя – какая уж 

там история, какая легенда? И все-таки у этого 

юного деревца уже есть своя славная летопись, 

тесно связанная с именем человека, выбравшего 

ее в лесу из десятков ей подобных, определившим 

ее новое, постоянное  «место жительства» и сде-

лавшего ее тем самым своего рода памятником, 

хранящим для потомков тепло его рук и добрый, 

неугасимый свет его сердца.  Начальные главы 

этой летописи рассказала членам летней краевед-

ческой экспедиции ЦБС И.В. Гаинцева - внучка 

полного кавалера орденов Славы В.Г. Нехорошко-

ва, чье имя носит улица в его родном селе, и чьи-

ми руками была посажена когда-то, теперь уже 

ставшая местной достопримечательностью,  ель. 

Имя ее дедушки хорошо знакомо не только в род-

ном поселке, но и в районе: бывшего теперь уже 

директора Прокопьевской  школы заслуженно ува-

жали, он был авторитетным, справедливым и доб-

росовестным человеком. Родные же любили его за 

то, что он был самым лучшим на свете отцом, му-

жем и дедушкой. Для внучки Ирины, воспитывав-

шейся в семье дедушки с малых лет, он был еще и самым лучшим на свете другом, наставником. 

Выбранный ею профессиональный путь (она трудится педагогом-организатором в одной из сред-

них общеобразовательных школ города Прокопьевска) лишь подтверждает тот факт, что влияние 

деда на внучку было огромным. 

Десять лет назад любимого дедушки не стало. Считая своим долгом заботиться о дальнейшем 

благополучии бабушки, семья Ирины – ее муж и трехлетний сын Тимофей – проживают теперь с 

престарелой женщиной единой семьей в том доме, где прошло детство, отрочество и юность Ири-

ны, где все напоминает ей о столь дорогом сердцу человеке. 

Постоянным напоминанием о дедушке стала и эта ель, посаженная его руками. Ирина пом-

нит, как дед принес крохотную елочку из леса и посадил в маленьком палисаднике под окном сво-

его дома.  Шли годы, елочка долго пыжилась, долго сидела в одной поре, не прилагая каких-то 

видимых усилий для того, чтобы дотянуться своей островерхой верхушкой до солнышка, а потом 

как-то все так же незаметно вдруг превратилась в стройную юную красотку. Среди цветущих 

ирисов, лилий и прочих цветов она напоминает этакую царицу, раскинувшую свои изящные тем-

но-зеленые игольчатые руки-крылья над всем тем, что произрастает под ней. Выше ее – только 

солнце да  звезды на бескрайнем небе. 

 

На снимке: вряд ли думал дед Ирины, что 

посаженная его рукам ель станет не 

только памятником ему, но и самой ощу-

тимой памятью о нем, -  памятью, на ко-

торую можно смотреть, которую можно 

потрогать.         
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  «Руками дедушки и по его инициативе, - вспоминает Ирина, - в нашем поселке было посажено не-

мало иных деревьев и кустарников: до сих пор растут и цветут возле поселковой администрации 

яблоньки, сирень, черемуха. Но именно это дерево, эта ель, растущая под нашими окнами,  была 

удостоена чести именоваться «елью Нехорошкова»: на нее прикреплена мемориальная доска с 

надписью, в честь кого названа эта улица. 

Дедушка всегда первым приходил мне на помощь в трудную минуту, он помогал советом, 

делом, добрым словом. И когда я прикасаюсь к стволу посаженной его руками ели, мне кажется, 

что я ощущаю тепло его рук, как будто сердцем прикасаюсь к его сердцу, и возникает чувство, 

что никуда он не уходил, что он по-прежнему рядом… 

Мой сын еще мал, но он уже многое знает о своем прадеде, я показываю ему его фотографии, 

рассказываю о том, каким он был. Я уверена, что он будет им гордиться и любить так же, как 

люблю его и горжусь им я. А это деревце   пусть растет вместе с сынишкой: когда он станет Ти-

мофеем, оно тоже превратится из елочки в ель, и простоит еще много, много лет. И правнук, гля-

дя на нее, будет рассказывать о своем прадеде своим детям, а те – своим, вот так и будет жить 

память о нем, переходя из поколения в поколение вместе с этой елью. И пока это будет продол-

жаться – о нашем дедушке нельзя будет сказать, что он умер, что его уже нет – сколько бы лет ни 

прошло, он будет рядом с нами». 

 

ПРОБЕЖАТЬ ПО ПЕНЬКАМ – КАК ПО ЛЕСЕНКЕ,  

ПОГОРЕВАТЬ У СТВОЛОВ – КАК У ПАМЯТНИКОВ 

В селе Михайловка старожилы любят вспоминать рассказы своих родителей, бабушек и деду-

шек о том, с какими трудностями пришлось столкнуться их предкам при освоении тех земель, 

которые они вот уже три столетия называют своими. Историю здесь не только знают, но и чтут, 

как, впрочем, свой национальный  (чувашский) язык и обычаи. Среди всевозможных легенд, ска-

заний и преданий есть и такая, о которой помнят и знают не только старожилы, но и молодое по-

коление.  Это история о том, с какого места «начали танцевать» первопроходцы, приехавшие из 

далекой Чувашии осваиваться на богатых сибирских землях. И хотя при опросе местных жителей 

выяснилось, что нет единого согласия в том, от какого же все-таки из двух и доныне имеющихся 

в селе великанов-лиственниц зачался люд михайловский, все единодушно сходятся в том, что 

прародительницей села была все-таки одна из них. Хотя, по большому счету, уточнение не столь 

уж и важно, поскольку обе лиственницы стоят не так уж и далеко друг от друга, по крайней мере 

– на одной улице.  

Одна из старожилов села – восьмидесятилетняя Анна Порфирьевна Елауркина охотно при-

помнила, что ее родители, приехавшие сюда из Чувашии  в 1908 году, маленькими детьми, захва-

тили в Михайловке весьма любопытную панораму: расчищая территорию, пригодную для жилья, 

переселенцы вынуждены были дерево за деревом вырубать вековую тайгу, раскорчевывать ее, а 

потому на намеченной улице  долгое время еще там и сям из земли торчали огромные пни от спи-

ленных деревьев. Дети с удовольствием бегали по ним, перепрыгивая, как по лестнице, играли на 

них, как на площадках.  С появлением в деревне первых тракторов пни стали исчезать – тащить 

из земли могучие корневища, намертво вцепившиеся вглубь земли и растопыренные на несколь-

ко метров в диаметре, техникой было несравненно легче, чем на коровах, быках и собственной 

тягловой силой.  

Сначала рыли землянки под деревом, потом их сменяли бараки, которые строили всем ми-

ром, сообща, а впоследствии из  поваленных лиственниц чуваши строили каждый себе, как у со-

седей-чалдонов не временные, а уже капитальные дома, которые были способны простоять две 

сотни лет. 

Так, одна из исполинских лиственниц и стала временным приютом для тех, кто, очертя голо-

ву, бросился, гонимый нуждой, холодом и голодом, на поиски сытой и счастливой жизни в суро-

вых дальних краях: вырытая нора под лиственницей превратилась на какое-то время в убежище 

от непогоды и  зверя. 

Анна Порфирьевна вспоминает, как маленькой она бегала за ягодой – черемухой, кислицей, 

смородиной и малиной туда, где сейчас раскинулись давно обжитые и одомашненные огороды, 

как играла со своими сверстниками под этой самой исторической лиственницей — 
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родоначальницей села. Там же, под ней, они поджидали коров с пастбища, возле этой же листвен-

ницы девки и парни хороводились на игрищах. Вырубив все в округе, михайловцы, видимо,  

пожалели  свою первую «гостиницу»,  благодарно 

оставив могучее дерево в память о его гостеприимстве. 

Осталось жить по соседству и второе дерево. 

 Пожалели люди – да не пожалела природная 

стихия: за несколько столетий выдержавшее не один 

натиск всякой непогоды дерево-великан, то, что  стоя-

ло чуть пониже,  было смертельно ранено несколько 

лет назад во время сильнейшей грозы, приняв на себя, 

как  громоотвод, удар молнии. Если сказать, что дерево 

при этом сильно пострадало, значило бы не сказать ни-

чего: роскошную крону исполинской лиственницы-

долгожителя будто бы бритвой срезало, расщепив даже 

торчащий из земли пятиметровый остаток ствола. 

Часть поверженного дерева предприимчивые хозяева 

усадьбы, на территории которой росла эта лиственни-

ца, пустили в дело, когда рубили сруб для новой избы, 

часть ствола и ветви пошли на дрова. Основу ствола 

трогать не стали, но через разорванную молнией кору 

этого обрубка (толщиной сантиметров в десять), как в 

разверзнутую рану,  в середину ствола вместе с дождя-

ми и снегом стала проникать влага, и сердцевина нача-

ла гнить. Со временем ствол в три добрых мужицких 

обхвата толщиной превратился в какой-то страшный, 

почерневший от горя и боли чудовищный пень, какие 

обычно показывают в сказках, где обитает леший. 

 Вторую лиственницу, как говорится, Бог мило-

вал: она до сих пор в целости и сохранности, в полном 

своем величии стоит чуть на пригорке, уперевшись  

острой  вершиной, будто перстом, в проплывающие ми-

мо облака. Как знать,  возможно таким способом был, 

наконец, разрешен спор между принципиальными ми-

хайловцами-старожилами: теперь, когда матушка-

природа, сама породившая, сама и убившая, оставила в 

их селе единственную  достопримечательность, устра-

нив альтернативу, памятную табличку (которую жители 

Михайловки все собираются, да почему-то никак не со-

берутся прикрепить на историческое дерево-исполин) 

придется гордо носить той лиственнице, что выжила. 

Если минует ее драматичная судьба  ее подруги и про-

живет она отведенные ей века до конца, то еще не для 

одного  поколения пра-пра-пра-пра… внуков, живущих в селе Михайловка, сможет оставаться 

открытой и доступной уникальная страница истории их предков. 

  На снимках:  

- Глядя на то, какую исполинскую мощь сломила, как спичку, превратив в труху, матушка-

природа, становится не по себе. В стволе этой лиственницы вполне можно было вырубить 

комнату. 

- Этой лиственнице суждено было стать «последней из могикан». Весьма  символично, что 

она растет на подворье семьи Сидоровых, прямыми потомками тех, кто когда-то срубил 

свой первый дом из такой же вот лиственницы – он, как и охраняющая его покой лиственни-

ца-патриарх, тоже достоин называться памятником старины. 
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ТОПОЛЯ, ТОПОЛЯ, ВСЕ В ПУХУ 

 На пологих холмах деревни Карагайла лиственные деревья как-то не встречаются: то ли 

местные жители вырубили все в свое время, когда осваивали эту территорию, то ли не прижились 

они здесь. Почти вся немногочисленная, имеющаяся в наличии зелень, преимущественно широ-

колиственных пород – тополя, березы, черемуха, окультуренные садовые деревца и кустарники. 

Нашего брата-сибиряка разве такими деревьями удивишь? Но, оказывается, и среди них есть свои 

экземпляры, с полным на то правом претендующие  на то, чтобы их занесли в число местных до-

стопримечательностей.  

 Карагайлинской  реликвией называют  сельские жители трех богатырей -  огромной высоты 

и толщины три тополя. Не совсем понятно, за какие такие заслуги удостоились чести стать назва-

нием всеми нами любимого кинофильма три тополя на московской Плющихе, но эти три красав-

ца, семьдесят лет назад посаженные на усадьбе Марфы Иудовны Дашкевич, расположенной на 

центральной деревенской улице, до сих пор носящей имя вождя социалистической революции 

Владимира Ильича Ленина,  для всех, без исключения, старожилов деревни Карагайла являются 

своеобразным и  оригинальным памятником  их детству. У этих тополей они, будучи еще детьми, 

играли в свои незатейливые ребячьи игры. У этих тополей встречались влюбленные. У этих же 

тополей проводились все серьезные разборки и решались крупные межличностные споры о том, 

кто есть кто. Тополя были очевидцами всевозможных человеческих драм и комедий, немыми сви-

детелями признаний в любви и ненависти. Если бы люди могли разгадать шелест их листвы, они 

бы ужаснулись тому, как много человеческих страстей повидали за свой почти вековой срок жиз-

ни эти могучие богатыри. 

 Галина Васильевна Мальцева – жительница этой деревни, педагог, вспоминает, что когда-

то, в конце семидесятых годов, на том месте, где сейчас находятся тополя, не было даже кустар-

ников,  панорама состояла из одиноко стоящего посредине болота колодца, а вокруг расстилалась 

долина. Потом болото осушили, территорию стали облагораживать, в этот период высаженные 

саженцы трех молоденьких топольков казались жалким реденьким кустиком. Это уже потом они 

быстро набрали силу, заматерели так, что стало им вместе как бы уже даже тесновато – ветки 

мощных вершин, взметнувшихся на высоту нескольких десятков метров, переплетались там друг 

с другом так, как будто тополя братались, клянясь в 

вечной дружбе. Ребятня бесстрашно лазала  по ним, 

перебираясь все выше к недосягаемому небу – кто по-

корял вершину, тот был крут.  

 Каждый раз, проходя мимо трех тополей, непре-

менно вспоминается Галине Васильевне ее детство. 

Уже и в доме, возле которого были посажены тополя,  

давно сменились хозяева, уже и у ней самой, бывшей 

бедокуры-девчонки,  волосы поседели, да и друзья-

товарищи стали солидными взрослыми дядями и тетя-

ми, а вот как попадаются на глаза эти тополя, так 

словно какой-то неведомой силой вдруг всколыхнется 

память, и вроде бы сами по себе замелькают одна за 

другой картинки из далекого детства, и беспокойно и 

счастливо ворохнется от нахлынувшей ностальгии ду-

ша. И ловит тогда она себя на тревожной мысли: а вот 

если бы не было этих тополей – не было бы и таких, 

поистине драгоценных, мгновений… 

На снимке: 

 Г.В. Мальцевой не нужна машина времени – она 

всегда может мысленно вернуться на несколько де-

сятков лет назад, для этого достаточно лишь 

прийти к заветным трем тополям – ровесниками 

ее детства. 
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ОН ТОЖЕ ПАМЯТНИК  СЕБЕ  ВОЗДВИГ  НЕРУКОТВОРНЫЙ… 

С первой же строки своего повествования о герое этого рассказа поспешу вас разуверить: 

речь пойдет вовсе не о великом русском поэте, сказавшем о самом себе столь пафосно. Хотя тот, 

к кому привела меня журналистская удача, оказался личностью, тоже имеющей самое непосред-

ственное отношение к поэзии. Однако, несмотря на то, что стихи, равно как и живопись, являют-

ся неотъемлемой частью творческой сущности этого  талантливого человека, своим землякам он 

хорошо известен и глубоко уважаем ими не только за это. Пусть не великий поэт и художник, но, 

безусловно, великий труженик,  ветеран труда, в прошлом - бывший учитель и работник культу-

ры, Почетный гражданин Прокопьевского района Федор Иванович Быков за свою долгую, сро-

ком без малого – век! жизнь, получил  немало заслуженных наград и услышал множество благо-

дарственных слов.  

Однако, этот рассказ вовсе не о его трудовой доблести и многогранном таланте - думается, об 

этом было уже достаточно много написано и сказано: напроситься в гости к долгожителю автора 

этих строк заставило  любопытство. Очень уж хотелось собственными глазами посмотреть на 

удивительный парк, посаженный Федором Ивановичем прямо за окном своего дома на террито-

рии собственного подворья – то есть, на тот самый необычный нерукотворный памятник, кото-

рый сам себе «воздвиг» при жизни этот человек. Как и большинству памятников, уникальному 

«быковскому»  лесу предстояла грустная, но светлая участь – пережив своего создателя,  стать 

еще не для одного поколения живым и ярким напоминанием о нем. 

НЕСМОТРЯ на свой почтенный возраст (нынче Федору Ивановичу исполнилось восемьдесят 

девять лет), его память, пятясь по лабиринтам  давно прошедших лет в события шестидесятилет-

ней давности, все же  выуживает сохраненные в заветных уголочках сердца нужные для восста-

новления «родословной» приусадебного парка факты. Как человек не сразу и не вдруг становится 

в этой жизни кем-то, так и парк Федора Ивановича появился на этом солнечном пригорочке по-

селка Школьный у приземистого домика с веселыми голубыми ставнями не сразу и не вдруг. 
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 Начало ему положил крохотный,  уместившийся под колпаком стеклянной банки, росточек 

березки, заботливо перенесенный Федором Ивановичем с приусадебного участка в логу, где ка-

кое-то время стоял домик семьи Быковых. Земля там большей частью состояла из суглинка, и по-

тому выращенный на ней урожай практически любых овощей был чрезвычайно скудным.  Нема-

ло помучившись с землей-неродихой, через четыре года Федор Иванович решился на переезд, 

выбрав для нового места жительства веселый солнечный пригорок чуть выше лога. Вместе с до-

машней утварью на новую усадьбу переехала и малышка-березка. Сейчас она, как истинная родо-

начальница, величаво покачивая кудрявой кроной, степенно встречает у самой калитки всех вхо-

дящих на подворье Ф.И. Быкова. 

 Щупленький старенький хозяин в порыве нежных чувств не раз пытался приобнять ее за ту-

гой ствол. Но за шесть десятков лет березка, за которой Федор Иванович когда-то по-отечески 

трогательно и заботливо, словно за младенцем, ухаживал, так мощно раздалась вширь и ввысь, 

что все его попытки схватить ее в охапку оказываются не крепким мужским объятием, а обречен-

ными на провал тщетными  потугами.  

 Благоустраивая новый приусадебный участок, раскинувшийся в сорок, не менее, соток земли 

на месте брошенных землянок, Федору Ивановичу  пришлось приложить немало усилий к тому, 

чтобы там на месте огромных ям и мусорных куч появилось нечто такое, на которое хотелось бы 

любоваться и из окон собственного дома, и с улицы. Разровняв с помощью местного тракториста 

и его старенького стального коня землю, Федор Иванович, вооружившись лопатой, кликнув свою 

супругу и двух маленьких дочерей на подмогу, отправился за саженцами в лес, поскольку сажен-

цев  фруктовых деревьев достать тогда было негде, да и хотелось ему, художнику по натуре, быть 

ближе к естественной природе. В поисках подходящих малышек-деревьев семейством Быковых 

было истоптано немало троп в близлежащих лесах. Пытаясь поуютнее «заселить» огромную пло-

щадку перед домом, маленькие деревца Быков садил скученно, умышленно не делая правильные 

рядки. Так около сотни маленьких лесных жителей – березок, елей и сосенок - нашли свое место 

под солнцем чуть ли не в самом сердце поселка Школьный.  
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Чтобы деревца хорошо прижились, их пришлось не только заботливо привязывать к  колыш-

кам, поливать и пропалывать от отбиравших подкормку буйных сорняков, но и спасать от скота, 

так и норовившего  забрести на неогороженное место. На какое-то время спасением стали тополи-

ные ветки, натыканные вместо будущей изгороди по периметру облагороженного участка. Позже 

некоторые из этих веток выросли и превратились в могучие деревья, выстроившись по периметру 

усадьбы с уличной стороны.  

Обходя свои лесные владения, Федор Иванович с особой теплотой неизменно поглаживает 

корявую бугристую кору трех стройных красавиц-лиственниц: они попали сюда в результате ка-

зусного случая, приключившегося с Федором Ивановичем на покосе все в те же, далекие теперь 

уже, пятидесятые годы. Земля в логу, где ранее проживала семья Быковых, не желающая или не 

могущая родить хороший урожай нужных людям овощей и зерновых, стала привольным местом 

для сочного разнотравья, идущего на корм скоту, и Федор Иванович после переезда на новое ме-

сто жительства заготавливал сено именно здесь. И вот в один из покосов он вдруг заметил в ско-

шенных рядках травы крошечные игольчатые создания. Взяв в руки один, второй, третий, с огор-

чением понял – он не заметил в густой траве притаившиеся там крохотные росточки лиственни-

цы, Бог знает, когда и откуда принесенные ветром семена которой дали всходы сразу нескольким 

деткам. Не поленившись облазать весь бурьян, Федор Иванович спас от смертельного острого жа-

ла своей косы еще три спрятавшиеся там малолетки. Бережно завернув драгоценную находку в 

тряпку, он принес их домой и подсадил к уже имеющемуся лесному «детскому саду», пополнив 

тем самым немногочисленный состав пигалиц из семейства хвойных – пихты и ели,  добывать ко-

торые ему пришлось, бережно выдергивая их корешки из таежного мха. Впоследствии одну из 

спасенных лиственниц Федору Ивановичу пришлось собственноручно спилить – когда обновлен-

ный дом  расстроили, подросшая лиственница оказалась в опасной близости от сруба. С годами 

матерея стволом и кроной, она чуть ли не грудью пошла прямо на избу. Сейчас от той нахалки - 

лиственницы остался только пенек, и Федор Иванович, глядя на него, всегда мысленно просит у 

погубленного им дерева прощения.  

Однако из посаженных его руками деревьев даже без помощи пилы и топора выжили далеко 

не все: многие так и не смогли прижиться в искусственно созданном человеком лесу и, не приняв 

его заботливых ухаживаний, зачахли, погибли. Их место занимали другие, более выносливые и  
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менее прихотливые. Были в этом лесу и незаменимые. Например, крайне обидным  и больным 

для Федора Ивановича становились моменты, когда с таким трудом добытые и с такой любовью 

взращиваемые им молоденькие ели-подростки гибли от рук воров, проникающих в лесные 

«угодья» Быковых по ночам с варварской целью – срубить на новогодний праздник стройную, 

пушистую елочку, чтобы через десять дней безжалостно выбросить ее, росшую для этого долгих 

десять, а то и более, лет, на мусорную свалку. По   признанию Федора Ивановича, каждый раз 

при этом он испытывал такие физические и моральные страдания, как будто бы не ствол дерев-

ца, а у него самого отпиливали живьем руку или ногу. 

Сейчас никакая экзекуция от рук человеческих лесопарку Федора Ивановича, пока жив-

здоров он сам, не грозит: по-черепашьи медленно растущие пихты и лиственницы - и те уже так 

вымахали, что верхушками подпирают небо: попробуй-ка, спили их! Даже пал, в лихое одноча-

сье превративший в черные головешки приусадебные строения на подворье Быковых, их леса 

коснулся лишь самым краешком, облизав жарким пламенем ствол одиноко стоящей чуть на 

обособицу ото всех березу. 

 «Березкам-то, безусловно, слишком уж  тесновато стало, - сетует Федор Иванович, с болью 

оглядывая свои лесные владения. – Последние крупицы силушки из земли вытягивают, им бы 

простора побольше! Да и старые они уже, видать, как и я сам, тоже хворать стали: вон, смотрю, 

на стволах какие-то язвы черные появились, странными прямоугольными дуплами проваливают-

ся вовнутрь стволов, древесину в труху превращают. Остальные-то вроде бы еще ничего, а 

эти…», - он тяжело, с тоской вздыхает, ласково гладит сухонькой старческой рукой по тугому 

белоствольному боку одной, другой, третьей березы. 

 Те, кого Федор Иванович назвал «остальными», деликатно и нежно гладят своими роскош-

ными желко-багряными осенними ветками его самого, касаясь плеч, головы, лица человека, по 

сути, ставшего для них отцом родным.  

Широко распахнули свои объятия, красуясь друг перед другом, оба  шикарных клена, томно, 

будто веерами, обмахиваясь разлапистыми резными листьями. Их Федор Иванович выпросил у 

своей родственницы, будучи у нее в гостях, и углядев необычные для нашего региона саженцы 

на ее подмосковной даче.  

Тихо перешептывается о чем-то своем, девичьем, парочка лип, привезенных  Ф.И. Быковым 

оттуда же, из Подмосковья, также в одну из очередных своих поездок туда. Лекарственные со-

цветия у застенчивых лип Быковы никогда не обрывали: жалели красоту дерева, не желали де-

лать ему больно. Считали, что от простуды есть немало иных лекарственных средств и помимо 

липового цвета, незачем без лишней надобности щипать дерево.  

К «остальным» относится и бравый дубок ростом примерно около пяти метров. Поначалу 

дубов тоже было два, но один из них, к большому сожалению Федора Ивановича, простыл и по-

гиб еще в нежном возрасте, не выдержав сурового морозного климата Сибири. За жизнь и здоро-

вье оставшегося  Федор Иванович до сих  пор опасается: тот стоит на открытом месте и некому 

его защитить от студеных ветров и трескучих морозов. 

МЫ НЕ СПЕША прогуливаемся с хозяином по его лесу-саду, наслаждаясь  умиротворенным 

покоем и окружающей нас естественной красотой природы. Мягко пружинит под ногами ковер 

из сухой травы и опавшей хвои. То и дело попадают под подошву обуви, с тихим хрустом рассы-

паясь на аккуратненькие «ноготки», сухие и легонькие буклированные коричневые сосульки – 

еловые шишки. Не только телу, но и размягченной душе дышится как-то по-особому легко, сво-

бодно и благодатно. Трудно поверить, что находишься в самом центре крупного жилого поселе-

ния, и буквально на расстоянии вытянутой руки, всего лишь в нескольких метрах от этого оазиса   

бурлит суматошная жизнь, напичканная всевозможными благами и ужасами цивилизации. Как 

же счастлив должен быть человек, имеющий возможность в любое мгновение своей жизни вый-

ти за порог родного дома или просто распахнуть окно, чтобы оказаться в объятиях созданного 

им самим рая на земле! Хотя Федору Ивановичу Быкову даже этого не требуется, если вдруг за-

хочется за руку поздороваться с матушкой-природой: запечатленная в написанных им пейзажах, 

она повсюду присутствует в десятках картин, развешанных во всех комнатах на стенах его  
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дома. 

 «Здравствуй, утро! Здравствуй, солнце! Здравствуй, милая земля!», - вот так, возвышенным 

слогом и восторженным душевным порывом поэт, художник и дитя природы Федор Иванович 

Быков уже не один десяток лет приветствует с крылечка своего дома начало каждого нового дня. 

И день приветливо отзывается ему птичьим пересвистом, шелестом листьев, ласковым лучиком, 

нежным дуновением ветерка. Странно представить, что когда-нибудь ничего этого уже не будет 

– ни домика на пригорке, уютно прильнувшего одним своим боком к лесу-саду, ни открытого 

всем ветрам высокого крылечка, ни худенького старичка на нем: ничто не вечно на этой земле… 

Однако верится, что сколько бы ни миновало времени – промелькнут годы, пролетят десятиле-

тия, пройдут века - все также будет удивлять и радовать каждое новое поколение живущих здесь 

людей этот изумительный островок  природы, любовно создаваемый невероятно светлой души 

человеком.  Каждый питомец необычного сада Федора Ивановича Быкова станет  продолжением 

его собственной жизни. Пока будет жить лес,-  будет жить и память о человеке, взрастившем его, 

пока жива память – будет жив и он сам. 

        Надежда Бабушкина 

 

 

АЛЛЕЯ – НАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА, НАША  ГОРДОСТЬ 

 Сорок восемь лет украшает  Новостройку аллея в центре поселка. Вокруг аллеи расположе-

ны школа, магазин, клуб, библиотека, почта и четыре двухэтажных многоквартирных дома и 

один трехэтажный. Здесь центр всей общественной жизни. Большая часть жителей проживают в 

центре.  

 В конце весны 1962 года школьники во главе с директором школы Фѐдором Александрови-

чем Руль высадили березки вдоль ограды с внешней стороны своего пришкольного приусадебно-

го участка. Жителям это пришлось по сердцу. 

 Через год, весной 1963 года прораб гидроузла Михаил Поликарпович Усынин предложил на 

планерке заложить рядом ал-

лею, чтобы со временем здесь 

вырос целый бор, ведь и ули-

цу, где предложил разбить ал-

лею, называли Боровской. 

Идею эту одобрил начальник 

гидроузла Валентин Федоро-

вич Юданов. Он выделил тех-

нику и бригаду рабочих. Уход 

за аллеей осуществляли рабо-

чие жилищно-коммунального  

отдела гидроузла под руковод-

ством начальника ЖКО – Ев-

докима Павловича  Кытмано-

ва. Трава всегда была вовремя 

скошена, аллея была огороже-

на. 

В 700-е годы заботу о чистоте 

аллеи взяла на себя школа, во главе с еѐ новым молодым и энергичным директором Валентиной 

Алексеевной Сердцевой. За аллеей ухаживали школьники. Они выгребали сухие листья осенью, 

чистили от мусора по весне, подсаживали там, где деревца погибали. Много лет где-то в кронах 

деревьев живет белка. По аллейке собирают бабушки сыроежки и маслята. В 70-е 80-е годы по 

улице Боровской вокруг аллеи любили гулять вечерами все жители, от мала до велика. Гуляли и 

парочками, и компаниями. По улице в любую погоду всегда было чисто и сухо. 

                

           Галина Иванова  
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ДЕРЕВО-ПАМЯТНИК 

 

 Это дуб находится на территории усадьбы 

Щукиных, Владимира Ивановича и Таисии Степа-

новны в поселке Ясная Поляна. 

Дереву 28 лет. Высота 20 м, диаметр кроны 10 м. 

Дерево находится под охраной семьи и является 

памятником в поселке. О нем знает стар и мал в 

селе и в районе. О нем писала газета «Сельская 

новь». 

 Когда-то Таисия Степановна отдыхала в г. 

Нальчике и привезла желуди своим детям. Влади-

мир Иванович посадил эти желуди для экспери-

мента, и только один из них дал росток, его и стали 

оберегать всей семьей. 

 Сегодня жители села идут к ним за корой дуба 

для лечения, листья его используют для засолки 

огурцов и помидоров, вяжут веники и используют 

их в банные дни для поправки здоровья. От этого 

дуба в поселке растут молодые дубки во многих 

усадьбах. Своему дубу Владимир Иванович посвя-

тил стихи. 

 Дубовый листок 

Листок единственный на дубе,  

Он чудом держится, дрожит. 

Никто его не приголубит, 

Злой ветер лишь сорвать грозит. 

Был летом сочен лист и зелен. 

Под осень стал он золотист. 

Ослаб под старость крепкий лист. 

Но, видно, долго жить намерен. 

Холодный ветер – враг листочку, 

И он шуршит и держится за почку. 

По теплой осени та почка 

Едва не родила листочка. 

Лист ничему уже не внемлет, 

Пред стужей страх его объемлет…. 

Зима нежданно заявилась, 

Морозом, снегом, разрядилась! 

И вот холодная зима – 

Всему хозяюшка она. 

Свернулся старый лист комочком, 

Чтоб защитить от стужи почку. 

Теперь живет, обнявшись с ней, 

Им оттого стало теплей. 

Пусть будет людям то – наука, 

И в рай не надо поспешать. 

Так это надо понимать: 

Поставь на ноги сына, внука. 

 

Людмила  Дыба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щукин Владимир Иванович  

у своего дуба 
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У чистого ключа стоит береза, 

Чуть золотую крону наклоняя, 

Какая восхитительная поза – 

Как будто ждѐт, приветствуя меня… 

Уланов Н.Н. 

 Удивительное свойство природы – ее 

красота. Этот загадочный мир красок, форм 

и звуков ощущает каждый поэт. Тихий ше-

лест листвы, пение птиц, предрассветная ти-

шина вдохновляет его на творчество.  

 Где бы ни жила, куда бы ни переезжа-

ла семья Холкиных, а это семья творческая,  

всегда и везде они старались сделать мир 

вокруг себя красивей, интересней. Очень 

любили Василий Васильевич с Марией Ва-

сильевной деревья. Жили в д. Смышляево - 

сажали рядом со своим жилищем различные 

деревья. Когда в 1961году переехали в Бур-

лаки, сразу в этот же год засадили весь при-

усадебный участок яблонями. Какая это бы-

ла сказка, когда яблони расцветали весной, - 

в округе стоял восхитительно хмельной аро-

мат! Сажали всѐ: и деревья, и кустарники. 

На их участке росли и красовались: прелест-

ницы рябины - и обыкновенные, и черно-

плодные,  душистая черѐмуха, великаны-

тополя, колдун карагач, и конечно, красави-

цы березки.  

 Березки, про них  столько стихов 

написано! Они являются всеобщими любими-

цами, особенно их воспевали в своих произве-

дениях великий поэт Есенин, писатель Шукшин. Вот и у Василия Васильевича с супругой Мари-

ей Васильевной берѐзкам отведено почетное место -  центр усадьбы. А история у березок та-

кая… 

 Случилось это в 1977 году 19 мая. Это был знаменательный день – День пионерии. Вся шко-

ла торжественным маршем со знаменами, с барабанами, с песнями пошла на пионерский костѐр 

в лес. В лесу на опушке под руководством пионервожатой был разведен костер, затем стали про-

водить спортивные состязания между командами. Очень было весело. А когда праздник закон-

чился, Мария Васильевна с Василием Васильевичем и ребятами спустились под горку, на кото-

рой проводилось мероприятие. В ложбине было болотистое место, там и выкопали семь двухго-

довалых березок. Мальчишки на мотоциклах помогли их довезти до дома. Посадить решили бе-

рѐзки в конце огорода вдоль изгороди. Сажать стали по старшинству: в первую лунку свою бе-

резку посадил Василий Васильевич, во вторую – Мария Васильевна, в третью –  старшая дочь 

Оля, а четвертая  досталась Наташе. Мария Васильевна и девочки в свои лунки посадили по две  

берѐзки, на случай, если вдруг одна «не приживѐтся». Но «прижились» все. Когда берѐзки под-

росли, семейным советом решили, что им дальше расти по двое будет тесно, и поэтому вторые 

березки спилили. Через какое-то время Василий Васильевич решил обновить ограду, и новую 

ограду установили чуть дальше прежней.  

 Так и получилось, что березки, росшие вдоль ограды, «очутились» почти в центре усадьбы. 

Вот как-то так, само собой, не запланировано образовался посредине огорода берѐзовый остро-

вок. Под тенью от березовых листьев можно найти спасение в летний зной,  

 

Березы В.В. Холкина  
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это отличное место для отдыха, лечится душа и тело. А еще берѐзки делятся с  Марией Васильев-

ной своими лекарственными почками, листьями. Ну, разве можно не любить таких щедрых краса-

виц! 

          Марина  Карпова  

БЕРЕЗОВАЯ  АЛЛЕЯ В КОТИНО 

 По рассказам старожилов самыми старыми 

деревьями в селе являются березы.  Школьной бе-

резовой аллее уже 73 года. Она была посажена в 

1938 году под руководством директора школы Ни-

китина Якова Павловича. В закладке аллеи приня-

ли участие учащиеся средних и старших классов. 

Это Токарева Любовь, Рыкова Полина, Постоялко 

Андрей и другие. Ребята очень серьезно отнеслись 

к посадке деревьев: выкопали березки в лесу, пере-

везли их на телегах, вымерили расстояние между 

деревьями перед посадкой. Эта березовая аллея 

была гордостью школы. Она существует и сейчас, 

но многие из деревьев пострадали во время бури,  

поэтому были ликвидированы. Обхват одного из 

дерева составляет 180 см. 

  Екатерина  Болоткина 

 

МАНЬЧЖУРСКИЙ ОРЕХ  И  ЖЕЛТАЯ БЕРЕЗА 

 На территории Большеталдинской школы есть  

редкое дерево – маньчжурский  орех. Дерево это не 

произрастает в Сибири, родина ореха - Дальний Во-

сток. Как же попало это дерево в Большую Талду? 

 В 1973 году веточки ореха привѐз с Дальнего 

Востока солдат срочной службы Мареев Сергей. Он  

отдал веточки своему младшему брату Павлику, ко-

торый учился в 3 классе. Всем ребятам 3 класса 

нужно было принести на урок природоведения лю-

бую ветку, чтобы поставить в воду и наблюдать за 

развитием лепестков. Павел принѐс веточки ореха, 

их было три штуки, и поставил в воду. Было очень 

удивительно, когда веточки дали корешки. Весной 

их ребята 3 класса высадили на свой участок. При-

жилась одна веточка, за ней ухаживали,  пропалыва-

ли, поливали. Результат превзошѐл ожидаемое, ко-

гда ореховое дерево дало плоды.  

 Недалеко от села Большая Талда на вершине 

холма среди леса  растет еще одно необычное дере-

во— береза.  Необычными в ней являются желтые 

листья. Каждую весну, когда листва на деревьях зе-

ленеет, на берѐзе же появляются желтые листья  

 

 

 

Березовая аллея в селе Котино 

Маньчжурский орех 
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  Вестник краеведения        

 Уже много лет стоит она, овеянная тайной. 

Никто не знает, как попала она сюда. Среди лю-

дей ходит легенда. О ней написала стихотворение  

местная поэтесса Тельнова Тамара Анатольевна. 

У нас в селе, в Большой Талде, 

Стоит берѐза на холме. 

Берѐза эта — чудо света, 

Она вся в золото одета. 

Легенду сложил наш народ 

Про клад, зарытый под корнями. 

И выкопать его никто не мог, 

На нем секрет лежал веками. 

Кто ветку с дерева сорвѐт  -                                                                         

На веки станет он изгоем.                                                                          

Никто к берѐзе не идѐт –                                                                         

Несчастье там их ждѐт и горе.           

                                            

                                            Светлана  Дворянова           

    
Желтая береза 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

В торжественной обстановке в Доме культуры поселка Ясная Поляна состоялось чествование 

участников областной акции «Родился ребенок». Трем семьям, у которых в Международный 

женский день 8 марта родились сыновья, вручили денежные премии в размере 5 тыс. рублей. 

Сертификаты на получение земельного участка и единовременную денежную выплату в размере 

30 000 рублей получили женщины, родившие в том году  третьего ребенка. На приобретение ко-

ровы по 25 тысяч рублей получили шесть многодетных семей. 

  Пригласили молодые семьи //Сельская новь - 2011. - 5 апреля. 

 

Ежегодно на весенних каникулах в Прокопьевском районе проводится научно-практическая 

конференция школьников «Эрудит». В нынешнем году на конференции были представлены 39 

лучших исследовательских работ тех учащихся, кто сделал свои первые открытия. Работа прово-

дилась по шести номинациям: «Литература и языкознание», «История и краеведение», 

«Математика, физика и информатика», «Первые шаги в науку», «Химия и биология», 

«Обществознание, право, психология и здоровье человека». Победители конференции «Эрудит – 

2011» награждены дипломами и ценными подарками. Призеры и лауреаты приглашены на об-

ластные научно-практические конференции «Юниор», «Истоки», «Первые шаги в науку», «Мир 

моих физических и астрономических исследований». 

  Гончарова, А.А. Эрудит //Сельская новь.- 2011. - 7 апреля. 

 

Команда студентов аграрного колледжа приняла участие во II Межрегиональном конкурсе 

профессионального мастерства по специальности ветеринария. Состязания проходили в Павлов-

ском сельскохозяйственном колледже (Алтайский край). В них участвовали команды образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования Алтайского края, Республики 

Алтай и Кузбасса. Прокопьевский район представляли студенты 4 курса Юлия Шпулева, Сергей 

Волгин, и Елизавета Мочалкина. По итогам конкурса команда агроколледжа заняла первое ме-

сто, а Елизавета Мочалкина стала победителем в личном первенстве. 

 Черных, И.А. Наши айболиты показали класс //Сельская новь. - 2011. - 7 апреля. 

 

В Верх-Егосской библиотеке прошел экологический час «Тайна воды», посвященный между-

народному дню воды. Его участниками стали самые маленькие жители села – воспитанники дет-

ского сада «Колосок», ведь бережное отношение к природе воспитывается с ранних лет. Юные 

участники мероприятия посмотрели небольшой музыкальный фильм о круговороте воды. 

Интересную программу подготовили и работники Соколовской библиотеки. Для них была 

организована конкурсно-познавательная программа. На пути у ребят было много препятствий: 

ребусы, загадки, а также проверка знаний подводных обитателей, сказок, где встречаются речки 

и вода. 

  Ее величество – вода //Сельская новь.-2011.-12 апреля. 

 

В образовательных учреждениях поселков Индустрия, Октябрьский и села Соколово по ини-

циативе главы Прокопьевского района Р. Ахметгареева начали работу группы кратковременного 

пребывания дошколят. Группы посещают дети от 5 до 7 лет.  С малышами занимаются квалифи-

цированные педагоги. 

  Павлова,  А. //Сельская новь.-2011.-12 апреля. 

 

В рамках празднования 50-летия первого полета человека в космос в Промышленновском районе 

состоялся фестиваль-конкурс команд КВН молодых библиотекарей государственных и муници-

пальных библиотек Кемеровской области. Яркое выступление наших библиотекарей, искромет-

ный юмор, зажигательную театрализацию высоко оценили не только зрители, но и компетент-

ное жюри.  Кстати, все выступления были посвящены единой тематике: «Космические мечты 

библиотекаря». Участницы конкурса из ЦБС Прокопьевского района в номинации «Самая друж-

ная команда» получили Диплом и Благодарственное письмо от начальника департамента Л.Т.  
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Зауэрвайн за творческий подход, инициативу, формирование корпоративной культуры и актив-

ное участие в развитии молодежного библиотечного движения в Кузбассе. 

Гребенчук, О.А. Космические мечты библиотекаря //Сельская новь.- 2011.-14 апреля. 

 

Автопарк муниципального учреждения «УДЖНП» Прокопьевского района пополнился двумя 

новыми КамАЗми, которые будут заняты доставкой угля для котельных и населению, в подвозе 

строительных материалов, а главным образом в отсыпке дорог. 

   Павлова, А. Новая техника в надежных руках //Сельская новь.-2011.-14 апреля. 

 

На прошлой неделе на одну именную аудиторию в Прокопьевском районе стало больше. На 

этот раз памятный кабинет открыли в Калачевской средней школе в честь бывшего учителя ис-

тории, директора школы, ветерана Великой Отечественной войны И.П. Манышева. 

 Абраменко, А. Еще одна именная аудитория //Сельская новь.-2011.-19 апреля. 

 

В Прокопьевском районе впервые за всю историю по инициативе главы района Р.Ф. Ахметга-

реева состоялся день открытых дверей для студентов и преподавателей Кемеровского государ-

ственного сельскохозяйственного института. В целях привлечения молодых специалистов для 

работы в селе была организована экскурсия на крупные сельхозпредприятия, проведено рабочее 

совещание, а также подготовлена развлекательная программа. 

 Косычева,  Л. Многое гостей приятно удивило //Сельская новь.-2011.-21 апреля. 

 

Два новых автобуса пополнили автопарк образовательных учреждений Прокопьевского райо-

на. Транспортные средства, предназначенные для перевозки детей, поступили в Каменноключев-

скую и Шарапскую школы. Всего за счет местного бюджета будет закуплено 14 единиц  авто-

транспорта для школ района: 9 автобусов марки ПАЗ и 5 «ГАЗелей». 

  Павлова, А. До школы с комфортом //Сельская новь.-2011.-26 апреля. 

 

С 26 апреля в нашем регионе стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка», по-

священная Дню Победы. Вручать их будут волонтеры, спортсмены, активисты молодежи. 

  Акция «Георгиевская ленточка» //Сельская новь.-2011.-30 апреля. 

 

В год матери и ребенка в Прокопьевском районе принята новая мера поддержки семей, усы-

новивших ребенка. 100 тысяч рублей на каждого члена семьи – такова социальная выплата из 

местного бюджета тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Полученную социаль-

ную выплату семья вправе использовать на ремонт жилого помещения, а также приобретение 

или возведение жилья, в том числе и завершение ранее начатого. 

  Косычева, Л. Еще одна выплата //Сельская новь.-2011.-28 апреля. 

 

Новые заборы протяженностью почти 900 метров установили 31 пожилому труженику Про-

копьевского района. Изготовлением изгородей, их покраской и установкой занимались школьни-

ки.  

Старый забор пойдет на дрова //Сельская новь.-2011.-5 мая. 

 

Девятого мая в поселке Тыхта состоялось торжественное открытие мемориала памяти воинам

-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В память о земляках-

героях у въезда в Тыхту под развесистой сосной и стоит мраморный обелиск, усыпанный цвета-

ми в дань их подвигу. 

  Косычева,  Л. Не умолкнет память о войне //Сельская новь.-2011.-12 мая. 
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В селе Терентьевском после капитального ремонта распахнул двери первый корпус амбула-

тории общеврачебной практики. Не видевшая капремонта уже три десятка лет, а то и более, ам-

булатория, можно сказать, родилась заново. 

                      Косычева, Л. Сами себе завидуем //Сельская новь.-2011.-12 мая. 

В Кемерове состоялся губернаторский прием, посвященный подведению итогов областных 

конкурсов профессионального мастерства, на котором были награждены лауреаты областного 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Наша землячка Е.В. Генер, учитель информати-

ки Трудармейской средней школы, вошла в десятку лучших учителей Кузбасса и стала лауреа-

том конкурса «Учитель года – 2011. Она награждена памятным золотым знаком с бриллианто-

вой вставкой, целевой премией в 50 тыс. рублей, а школа, где работает лауреат, получила 500 

тысяч рублей на приобретение оборудования. 

                   Буланова, С.Р. Наш учитель - в десятке лучших  //Сельская новь.-2011.-17 мая. 

 

По предварительным данным последней переписи населения в Прокопьевском районе про-

живает 31445 человек, из них 14937 мужчин и 16508 женщин. За 8 лет, прошедших с предыду-

щей переписи, население района уменьшилось более чем на две тысячи человек. Главная причи-

на – естественная убыль. 

Черкесова, М.В. Пока умирает больше, чем рожается //Сельская новь.-2011.-24 мая. 

 

На прошлой неделе в национальный день посадки деревьев в каждом населенном пункте 

Прокопьевского района появились молодые саженцы. В минувшей акции в целом по району 

приняли участие 1800 человек, среди них работники различных административных структур и 

предприятий, школьники, участники общественных организаций и просто неравнодушные жи-

тели. Всего на 13 мая высажено около 10 тысяч деревьев и кустарников, заложено 27 аллей и 

четыре сквера. Посадка саженцев продолжается. 

               Павлова, А. Новые аллеи //Сельская новь.-2011.-19 мая. 

 

Недавно в городе Уфе завершилось первенство России по вольной борьбе среди девушек 

1994-1995 годов рождения. В них принимали участие более 250 сильнейших спортсменок из со-

рока регионов страны. В их числе наша землячка Елена Мельникова из села Верх-Егос, воспи-

танница тренера  И.В. Трушкина. В первенстве России она заняла второе место, можно сказать, 

получив пропуск на мировые соревнования по вольной борьбе. 

              В Кузбассе Лене нет равных //Сельская новь.-2011.-19 мая. 

 

26 мая в актовом зале администрации Прокопьевского района состоялся прием, посвящен-

ный Дню российского предпринимательства. На территории Прокопьевского района работают 

719 предприятий малого и среднего бизнеса. Это почти три с половиной тысячи человек 

(двадцать три процента от общей численности занятых в экономике). Предприятия малого и 

среднего бизнеса вносят значительный вклад в развитие экономики района, дают работу селя-

нам, составляя основу благополучия их семей. 

 Праздник бизнесменов //Сельская новь.-2011.-31 мая. 

 

В конце мая ребята из поселка Школьного получили необычный подарок — площадку с син-

тетическим льдом. На торжественном открытии глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев 

отметил, что такие площадки скоро появятся во всех десяти сельских поселениях района. 

Абраменко, А. Первая в области, в районе не последняя //Сельская новь.-2011.-31 мая. 

 

По инициативе главы Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареева в новом учебном году каж-

дый школьник получит необходимые учебники, приобретенные за счет местного бюджета. 

Павлова, А. Бесплатные учебники для всех //Сельская новь.-2011.- 31 мая. 
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В этом году Международный день защиты детей в Прокопьевском районе особенно торже-

ственно прошел в поселке станции Терентьевская, который преобразился к детскому празднику. 

Юных жителей и гостей мероприятия поздравил глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгаре-

ев. Ринат Федорович отметил, что для благополучия и счастливого детства юных жителей райо-

на делается немало. В последние годы установка детских игровых площадок проводится повсе-

местно, возводятся всевозможные спортивные объекты. В перспективе еще много планов и про-

ектов. Среди наиболее значимых – строительство крытой ледовой арены в п. Трудармейском, а 

также бассейнов в поселке Новосафоновском и селе Терентьевском. 

Абраменко, А. Для счастливого детства юных селян //Сельская новь.-2011.-7 июня. 

 

В минувшую пятницу на стадионе поселка Трудармейского состоялся финальный этап об-

ластного конкурса «Молодая семья Кузбасса – 2011». В состязании приняли участие шесть се-

мей из разных территорий области. Наш район представляла семья Некрасовых из Бурлаков. По 

итогам двух дней наша команда заняла пятое место. 

Павлова,  А. Молодая семья Кузбасса – 2011 //Сельская новь.-2011.-23 июня. 

 

В прошедшую субботу в п. Калачево прошел районный праздник, посвященный Дню моло-

дежи. В этот же день состоялось открытие дополнительного дошкольного отделения на 40 мест 

при Калачевской школе. 

 Сельская новь.-2011.-28 июня. 

 

В рамках муниципальной целевой программы «Поддержка агропромышленного комплек-

са» автопарк двух сельскохозяйственных предприятий Прокопьевского района пополнился но-

вой техникой. Сельхозпредприятия получили субсидии на новую технику в размере 1,2 млн. 

рублей каждое, что позволило приобрести ООО «Гефест» новый зерноуборочный комбайн, а 

ООО «Луч» - трактор «Кировец». 

  Сельская новь.-2011.-28 июня. 

 

Уже второй год в преддверии юбилейных дат Великой Отечественной войны Централизо-

ванная библиотечная система собирает плакаты и рисунки на военную тематику у юных и взрос-

лых жителей нашего района. Цель этой двухгодичной акции – сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне, осмысление военного и трудового подвига жителей Кузбасса, укрепление 

связи поколений. Более шестидесяти лучших патриотических плакатов и рисунков, созданных в 

течение прошедших двух лет, вошли в электронный альбом «Была война, была Победа». Цикл 

презентаций этого альбома стартовал в Яснополянской сельской библиотеке. 

Боронихина, О. Эстафета памяти не прерывается //Сельская новь.-2011.-30 июня. 

 

В поселке Пушкино установили мемориальную доску в честь земляка, полного кавалера 

ордена Славы Ивана Андрияновича Макарова. В день 70-летия начала Великой Отечественной 

войны почетное право ее открытия было предоставлено Главе Прокопьевского района. Р.Ф. Ах-

метгарееву. 

Климова, Д. Благодарная память земляков //Сельская новь.-2011.-30 июня. 

 

Вчера после капремонта вновь распахнула двери Каменноключевская библиотека, отметив-

шая в этом году 55-летний юбилей. По этому поводу подарком для активных читателей и работ-

ников библиотеки стали муниципальные награды, учреждению – сертификат на 30 тыс. рублей 

на приобретение телевизора. Благодаря гранту в размере 150 тыс. рублей, который библиотека 

выиграла, были приобретены два компьютера, ламинатор, брошюратор, музыкальный центр и 

видеокамера. 

В июне в Кольчегизской школе открыта первая именная аудитория в честь местного учите-

ля Петра Яковлевича Журавлева. В торжествах приняли участие глава Прокопьевского района  
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Р.Ф. Ахметгареев, мама педагога Екатерина Петровна Журавлева, сын и внук Петра Яко-

влевича. 

В Кольчегизскую школу П.Я. Журавлев пришел в 1984 году и сразу  завоевал уважение 

коллег и любовь воспитанников. В школе под его руководством систематически работали спор-

тивные секции, свое мастерство и профессионализм он доказывал на деле. Поэтому его воспи-

танники постоянно занимали призовые места на районных и областных соревнованиях. Благода-

ря Петру Яковлевичу, человеку с олимпийским спокойствием и огромным обаянием, Кольчегиз-

ская школа стала известна на весь Кузбасс.        

     Сельская новь.-2011.- 5 июля. 

 

В Новосафоновском Доме культуры прошел районный праздник, посвященный Междуна-

родному дню кооператоров. В этот же день в поселке кооператоры открыли кафе «Рубин». К 

услугам посетителей здесь два зала: большой до 60 мест, малый на 14 мест.   

      Сельская новь.-2011.- 5 июля. 

 

Автопарк детско-юношеской спортивной школы на прошлой неделе пополнился новеньким 

автобусом ПАЗ. Использовать его будут для поездок детей на соревнования как по Прокопьев-

скому району, так и за его пределы. В автобусе имеется система спутниковой навигации, голосо-

вая система оповещения в салоне, кнопка связи с водителем у каждого  из 22-х пассажиров.  

    Сельская новь.-2011.- 5 июля. 

 

В поселке Кольчегиз состоялся очередной (49) традиционный слет-соревнование юных ту-

ристов «Школа безопасности». 165 учащихся образовательных учреждений соревновались на 

слете в силе и ловкости, выносливости, спортивных и туристских навыках.  

Марсал, О. Школа безопасности //Сельская новь.-2011.- 5 июля. 

 

Очередное выездное заседание членов поэтического клуба «Чистые родники» состоялось 

накануне 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны на Большеталдинской земле. 

Визит начался с посещения памятника воинам-талдинцам. Также «родниковцы» посетили имен-

ную аллею кавалера ордена Славы трех степеней Николая Трофимовича Маменкова и Аллею 

шахтерской славы. Не менее волнующей была и следующая часть творческой программы, посвя-

щенная одному из старейших членов районного клуба «Чистые родники», педагогу Большетал-

динской школы Тенешевой Елене Михайловне. 

Бабушкина, Н.«Родниковцы» на Большеталдинской земле //Сельская новь.-2011.-12 июля. 

 

В селе Терентьевском открыли мемориальную доску в честь земляка Н.М. Лысухина, обла-

дателя орденов Отечественной войны I степени, Красного знамени, Красной Звезды. 

Волкова, В. В память о летчике-земляке //Сельская новь.-2011.-19 июля. 

 

На стадионе п. Школьного состоялись соревнования механизаторов, дояров и косарей, вы-

явившие сильнейших для участия во II Всекузбасских сельских играх. Состязались команды из 

шести сельских территорий: сел Михайловка, Терентьевское, Бурлаки, пос. станции Каменный 

Ключ, поселков Калачево, Школьный, Чапаевский и Севского детского дома. В итоге личного 

первенства победителями стали: механизатор Владимир Иванов, косарь Иван Санников, дояр и 

доярка Сергей Климов и Вика Жучкова. 

Косычева, Л. Были соперниками, стали командой победителей //Сельская новь.-2011.-21 

июля. 

 

В селе Верх-Егос состоялось торжественное открытие местного Дома культуры. Ремонт клу-

ба длился полтора года. За это время полностью заменили систему отопления, окна, двери и 

кровлю, обновили сцену и кабинеты. Закуплено новое оборудование и мебель.  
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Всего было затрачено из средств районного бюджета около трех миллионов рублей. 

    Павлова, А. Верх-Егос заметно хорошеет //Сельская новь.- 2011.- 26 июля. 

 

В рамках муниципальной целевой программы «Поддержка агропромышленного комплекса» 

СХПК «Степь» вручен сертификат в размере 1,2 миллионов рублей. Эта субсидия будет потраче-

на хозяйством на приобретение зерноуборочного комбайна «Hew Holland». 

    Сельская новь.-2011.- 28 июля. 

 

12 августа в канун Дня строителя, в администрации района состоялся торжественный прием 

лучших представителей этой профессии. В Прокопьевском районе только в этом году строители 

ввели в эксплуатацию более 6,5 тысяч квадратных метров жилья. Наиболее значимый муници-

пальный проект по строительству жилья в 2011 году ведется в поселке Октябрьский. Здесь за 

счет районного бюджета для селян строится сразу девять комфортабельных домов. 

Павлова, А. Торжественный прием для строителей  //Сельская новь.-2011.- 16 августа. 

 

В Прокопьевском районе прошла выездная коллегия областной администрации. В ней приня-

ли участие заместители губернатора, руководители сельскохозяйственных и угольных предприя-

тий, сельская общественность, депутаты райсовета. Первый заместитель губернатора В.П. Мази-

кин отметил, что эта коллегия для жителей Прокопьевского района судьбоносная, ведь в декабре 

селянам предстоит выбрать главу района. Аман Гумирович поддержал кандидатуру Н.Г. Шаба-

линой. У нее большой опыт работы в территории. 

Волкова, В. К благополучию района – совместными усилиями  //Сельская новь.-2011.-16 авгу-

ста. 

 

Стадион поселка Школьного стал центром торжественного празднования Дня физкультурни-

ка. На стадионе собралось более 500 спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях по 

13 видам спорта. Прошедшие соревнования позволили выявить сильнейших в различных видах 

спорта, из них будет сформирована сборная для участия во Всекузбасских сельских играх. 

Майлак, Н. И погода подыграла любителям спорта //Сельская новь.-2011.- 18 августа. 

 

В Прокопьевском районе появилась зона отдыха «Тещин язык». Для удобства отдыхающих 

здесь есть площадка, отсыпанная песком, кабинки для переодевания, катамараны и лодки для 

водных прогулок, тихие местечки для рыбной ловли. Решение об  открытии зоны отдыха было 

принято еще в 2010 году. Благоустройство выбранного водоема производили совместно с ИП 

«Степанов», которое использовало пруд для разведения и ловли рыбы. 

Косычева, Л. «Тещин язык» всем по нраву // Сельская новь.- 2011.-18 августа. 

 

Яблоку негде было упасть на празднике в честь 50-летия библиотеки п. Плодопитомник. И.о. 

главы Прокопьевского района Н.Г. Шабалина поздравила жителей со знаменательным событием 

и отметила самых активных читателей и работников учреждения муниципальными наградами. 

Подарком библиотеке-юбилярше стал сертификат на приобретение компьютерной техники. 

 Климова, Д. Сколько книг за полвека прочитано //Сельская новь.-2011.- 18 августа. 

 

В селе Терентьевском установили мемориальную доску в честь нашего прославленного зем-

ляка-геолога, обладателя орденов Трудового Красного знамени, Октябрьской Революции, золотой 

и серебряных медалей ВДНХ Василия Антоновича Кухтюка. В церемонии открытия приняли уча-

стие и.о. главы Прокопьевского района Н.Г. Шабалина, дочь героя Н.В. Кухтюк, глава Терентьев-

ской сельской территории О.П. Мельник и жители села.  

 Климова, Д. Восхождение //Сельская новь.-2011.- 23 августа. 

 

 Начиная с августа в Прокопьевском районе появится новая форма общения властей с селяна-

ми – «День главы района в территории». Исполняющая обязанности главы района Наталья Григо-

рьевна Шабалина и ее заместители согласно графику будут выезжать в населенные пункты,  
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чтобы проводить приемы граждан. 

   Сельская новь.-2011.-23 августа. 

 

В Прокопьевском районе прошла первая Всероссийская олимпиада шахтерского мастерства, 

организованная по инициативе губернатора А.Г. Тулеева. Участвовали в соревнованиях около 

150 человек в составе 17 очистных команд и 9 проходческих. Это шахтеры «Уралуголь» Хаба-

ровского края, шахтоуправления «Восточное» Приморского края, шахты «Хакасия» одноимен-

ной республики и компаний Кемеровской области – «СУЭК-Кузбасс», «СДС-Уголь», 

«Южкузбассуголь», «Южный Кузбасс», УК  «Заречная», «Белон». Лучшей среди очистных бри-

гад признана команда шахты «Талдинская-Западная-2», добывшая 1,1 тыс. тонн угля за 55 ми-

нут. Первое место среди подготовительных бригад у команды шахты «Талдинская-Западная -1», 

прошедшей два цикла за два часа 14 минут. Заместитель губернатора А.Н. Малахов вручил по-

бедителям кубки скульптуры первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова. Кроме того, 

призеры получили медали и премии: за первое место по 100 тысяч рублей каждому члену ко-

манды, за второе – по 60 тыс. рублей, за третье – по 40 тысяч рублей. 

В победителях наши земляки //Сельская новь - 2011.- 25 августа. 

 

Команда Прокопьевского района второй год подряд стала победителем Всекузбасских летних 

сельских спортивных игр. Домой наши спортсмены привезли кубок и миллион рублей на укреп-

ление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта. 

        Косычева,  Л. Миллион снова наш! //Сельская новь.-2011.-25 августа. 

 

В селе Терентьевском состоялось открытие памятника землякам, участникам Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., и был заложен парк Победы. 

Много лет в районе открывались мемориалы в честь павших земляков, не увидевших салюта 

Победы, однако имена фронтовиков, вернувшихся с полей сражений, не были  увековечены, а 

ведь они тоже защищали Родину. Благодаря краеведческой работе библиотекарей на новом па-

мятнике запечатлены имена 218 терентьевцев (на прежнем их было 128). Перед открытием ме-

мориала на территории парка вырубили старые деревья и кустарники, на их месте разбили живо-

писные клумбы. 

     Сельская новь.-2011.-1 сентября. 

 

Недавно учащиеся Бурлаковской и Карагайлинской школ вернулись из туристско-

краеведческой экспедиции по Московско-Сибирскому тракту. Мало кому известно, что Кузнец-

кий тракт, который имеет прямое отношение к Московско-Сибирскому тракту, проходил, в том 

числе, через села Бурлаки и Карагайла. Ребят этот факт очень заинтересовал.  

 Бугров, А. По Московско-Сибирскому тракту //Сельская новь.-2011.-6 сентября. 

 

Коллектив «Хел-Хем» и танцевально-молодежная группа «Тэван» выступили с концертной 

программой в чувашском селе Иваново-Родионовск Промышленновского района. Двухчасовое 

выступление коллектива «Хел-Хем» сопровождалось бурными аплодисментами. В следующий 

раз после уборочной договорились встретиться в Михайловке. 

 Усова, Н. Михайловцы ждут гостей //Сельская новь.-2011.-13 сентября. 

 

В селе Большая Талда ключи от четырех новых муниципальных коттеджей получили работ-

ники бюджетной сферы. Это не последнее новоселье в Большой Талде. Строительство жилья 

здесь продолжится в следующем году. 

 Климова,  Д. Уютный дом для новоселов //Сельская новь.-2011.-13 сентября. 

 

На стадионе поселка Ясная Поляна на День района прошли спортивные соревнования с уча-

стием сильнейших сборных по мини-футболу и флорболу. Кроме того, в этот день была положе-

на замечательная традиция – отныне все спортсмены, ставшие победителями районных пер 
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венств, будут участвовать в закладке аллей и скверов. В этом году футболисты высадили в Ясной 

Поляне рябиновую аллею.  

 Павлова, А. Рябиновая аллея чемпионов  //Сельская новь.-2011.-15 сентября. 

 

На территории Прокопьевского района продолжается массовое озеленение населенных пунк-

тов. В минувшую пятницу ребята из Калачевской средней школы вместе с педагогами высадили 

около 200 молодых сосен. 

 Абраменко, А. В заботе о здоровье и благоустройстве //Сельская новь.-2011.-15 сентября. 

 

Торжество, посвященное 87-летию Прокопьевского района, прошло в Яснополянском Доме 

культуры. Главным событием праздника стало чествование и награждение тружеников района. 

Одной из первых на сцену пригласили Н.И. Кириллову, которой в этот день присвоили звание 

«Почетный гражданин Прокопьевского района. 

    //Сельская новь.-2011.-15 сентября. 

 

В Прокопьевском районе отремонтирована и заасфальтирована дорога протяженностью 20 ки-

лометров до поселка Майского. 

Терещенко, М. Новая дорога в Октябрьский //Сельская новь.-2011.-20 сентября.  

 

В третьей  областной выставке-конкурсе вышитой картины «Волшебная нить», прошедшей в 

г. Кемерово, приняли участие и наши земляки. А.В. Першина (п. Ясная Поляна) и Ф.М. Молчано-

ва (с. Терентьевское) представили свои уникальные творения, выполненные крестом. По итогам 

конкурса обеим участницам вручены наборы для вышивания и дипломы лауреатов: А.В. Перши-

ной – в номинации «Вышитая тематическая картина», Ф.М. Молчановой – в номинации 

«Вышитый натюрморт». 

    Сельская новь.-2011.-20 сентября. 

 

В Аграрном колледже поселка Школьного состоялось торжественное открытие спортивного 

зала после капитального ремонта. Теперь в обновленном спортивном зале можно проводить со-

ревнования любого уровня, все условия для этого созданы. Полностью обновлено покрытие по-

ла, заменены системы отопления и вентиляции, отремонтированы раздевалки, душевые кабинки 

и сауна, приобретено новое спортивное оборудование. 

  Их цель – стремиться к победам //Сельская новь.- 2011.-22 сентября. 

 

В Михайловской средней школе открыли музей в честь прославленного земляка  

педагога-фронтовика Дмитрия Сергеевича Павлова. 

Майлак, Н. Музей в память о фронтовике //Сельская новь.-2011.-22 сентября. 

 

Еще одна именная аудитория открыта в районе. На этот раз в Новосафоновской средней шко-

ле. Отныне здесь кабинет русского языка и литературы носит имя прославленного земляка Г.В. 

Маслова, ветерана ВОВ, учителя, поэта, жившего и работавшего в поселке Новосафоновский. В 

день открытия именной аудитории для гостей праздника прошел урок истории жизни Г.В. Мас-

лова. Кстати сказать, новосафоновские мальчишки и девчонки знакомы с творчеством поэта-

земляка, об этом позаботились педагоги – проводили открытые уроки, посвященные творчеству 

Г.В. Маслова. В этом году ко дню рождения педагога-фронтовика, в декабре, коллектив школы 

планирует «День памяти». Ребята услышат записи с голосом Григория Васильевича, ближе по-

знакомятся с его произведениями и жизнью. 

 Майлак, Н. Урок истории длиною в жизнь // Сельская новь.-2011.-27 сентября. 

В минувшую пятницу жители села Новорождественского собрались, чтобы в торжественной 

обстановке отметить день села и справить новоселье. После капитального ремонта и реконструк-

ции здесь, в одном здании расположить ФАП, Дом культуры и библиотека. В мероприятии  
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приняла участие и.о. главы Прокопьевского района Наталья Григорьевна Шабалина. 

Павлова, А. День села в Новорождественке //Сельская новь.-2011.-29 сентября. 

 

Прошедший 22 сентября в сельской библиотеке поселка Севск выездной семинар, организо-

ванный для сотрудников Централизованной библиотечной системы Прокопьевского района, по-

лучился весьма насыщенным, интересным и плодотворным. После теоретических занятий участ-

ники семинара совместно с членами партии «Единая Россия» и поселкового совета ветеранов 

заложили начало рябиновой аллеи без малого пятью десятками саженцев, названную аллеей 

Добра. 

Ворожищева, Н. С пользой для ума, души и дела //Сельская новь.-2011.-29 сентября. 


