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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Всероссийская акция «Народная Победа»
Начиная с марта месяца, за два месяца до нашего главного праздника Дня Победы в районе, работниками библиотечной системы начал проводиться сбор информации о людях, которые ради Победы воевали и трудились в тылу. В ходе краеведческого марафона «Война. Победа. Память», а затем и в праздничные дни 8 и 9 мая жители района приносили фотографии, наградные листы, письма с фронта своих родных. Желающие у «Стены памяти» рассказывали истории о своих родственникахфронтовиках. Публикуем некоторые из них.
Иванова Галина Николаевна
Война – это горе и слезы. Она постучалась и в нашу семью, лишив мою маму
Валентину Анатольевну Бераник родителей и троих
братьев.
Мама родилась в 1937 году в поселке Школьном.
Вскоре ее отца Анатолия Григорьевича забрали сотрудники НКВД, был отправлен в Новосибирск.
Больше об отце не было никаких известий.
Еѐ мама Анна Васильевна работала в поселке на водокачке, где всегда было сыро и холодно. Умерла она
на 48 году своей жизни от водянки. В шесть лет моя
мама осталась сиротой. Когда ее маму увозили в
больницу в кузове бортовой машины, она сильно
плакала, цеплялась за свою больную мать, не хотела
расставаться, как будто чувствовало детское сердечко, что видит маму живой последний раз. Мама помнит день похорон.
Ее подвели к гробу,
она озиралась и думала, почему все
Иванова Галина Николаевна люди плачут, почему
мама так долго спит.
Моя мама была младшей в семье, все заботились о ней, особенно неженатые еще братья.
Хорошо мама запомнила брата Петра, 1926 года рождения. Он в 1943 году добровольцем ушел на
войну. Приезжал на похороны матери, но не успел.
Помнит моя мама, как угостил ее Петя очень вкусной сушеной картошкой. Когда прощался, сильно
плакал, целовал свою младшую сестренку и приговаривал: «Валюшка, мне бы живым прийти, я тебя
никогда не оставлю». Погиб Петр в январе 1945 года
в Польше. Приходила похоронка старшей сестре
Анне, 1917 года рождения.
Бераник
Брат Сергей, 1923 года рождения, пропал без
Валентина Анатольевна
вести в 1942 году. Он был кавалеристом.
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В истории нашей семьи в полной мере отразилась история нашего государства.
Маминому брату Василию не довелось защищать Отчизну от врагов, он сам был объявлен расхитителем народного имущества за то, что склепал своей любимой сестренке Вале маленькое жестяное ведерко. Весной 1943 года Василий умер в Новокузнецкой тюрьме от дизентерии.
Для меня Великая Отечественная война никогда не будет просто историей, она
и меня обездолила, лишив бабушек и дедушек.
Вабишевич Людмила Тороевна
Уже 70 лет над нашей Родиной мирное небо.
И я не имею права забывать подвиг и мужество своего отца – Ачапова Тороя
Аргентиновича, который он проявил во время Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков.
Мой отец родом с Горного Алтая. Ему было
двадцать два года, когда началась война. До 1943
года был танкистом, а затем его перебросили
снайпером в разведотряд, так как он был хорошим охотником.
О боевых подвигах он не любил вспоминать, говорил, что так надо было. Помню, когда я
училась в 4 классе, наша учительница Нина Николаевна просила меня написать воспоминания
моего отца о войне, на что папа сказал: « …что
вспоминать? Как на моих глазах гибли солдаты?»
и рассказал, как в одном бою, очнувшись от контузии, увидел висящие на кустах кишки пехотинцев – его друзей
Он еще с большим сожалением говорил,
как ранним утром 9 мая, когда штурмовали Берлин, встретился со своим двоюродным братом,
обнялись, поговорили несколько минут, и была
команда переброски его отряда на другое место,
затем объявили радостную весть «Победа!», но
он его больше не встретил, потерялся. После войны Ачапов Торой Аргентинович
пришла весточка из военкомата: пропал без вести.
А совсем недавно – несколько дней назад, готовясь к этому выступлению, я позвонила старшему брату: может он знает об отце больше, и чего я не знаю.
Оказывается, мой папа осенью 1944 года в бою на подступах к Варшаве, на реке Висле взорвал мост и был ранен в голову, его самолетом доставили в Москву в военный госпиталь на лечение. Госпиталь посетил маршал Жуков и подарил отцу
именной карабин со словами благодарности. Карабин и сейчас находится на хранении у брата.
Ратные подвиги моего отца отмечены многими государственными наградами.
Среди них орден Красной Звезды, орден Славы. Все его награды после его смерти
родные передали старшему внуку на хранение.
Пусть подвиг моего отца будет примером для нынешних и будущих поколений
в защите Отечества.
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Горшков Алексей Иванович
Родился я 18 февраля 1939 года в деревне Сычева Алексинского района Тульской области. В семье на этот момент я был четвертым ребенком, еще две старшие сестры были Валя
(1928 г.р.), Таня (1930 г.р.) и брат Володя (1937 г.р.)
Жили в деревне Сычево, где я и родился, но в соседней деревне Шутилово отец строил новый дом для
нашей большой семьи. Со временем мы все переехали в этот дом, где и родился мой младший брат Толя
(декабрь 1941 года). В этот год началась война, и отец
ушел на фронт. Мать осталась одна с пятью детьми, с
войной и немцами, которые и захватили деревню Шутилово в октябре 1941 года. Три месяца мы жили в
оккупации. Немцы всю нашу семью выгнали из теплых комнат нашего дома в более холодную комнату.
Но мы забегали украдкой греться на русскую печь,
когда немцы уходили из дома. Мать работала не покладая рук, чтобы прокормить нас. Работала дояркой
в коровнике, где управлялась с помощью Вали и Тани
Горшков Алексей Иванович, с 40 головами коров. Жили очень бедно, носить нече7 лет
го было. Две пары валенок старых и дырявых было на
всю семью. Картошки не было, лепешки пекли редко. Голодали. Но зато в это время
немцы «жрали от пуза». Кода немцы уходили из дома, мы с братом Володей спрыгивали с русской печки, хватали хлеб и что-нибудь еще у них со стола, и быстренько на
печь. Но однажды немцы вернулись и прихватили нас у стола. Один из немецких солдат в ярости схватил меня и бросил в остывающую печь, а брата Володю – на мороз.
Пока прибежала мать на мои крики, у меня обгорела левая нога, она достала меня из печи, а
потом бросилась спасать Володю, но немец не
пускал еѐ к сыну. Она в бешенстве оттолкнула
фрица и забрала Володю, положила его к нам
на печку. На что немец сказал: «Матка, гут, хорошо». Так мы и продолжали жить в течение
трех месяцев. От надоенного матерью молока
нам доставались крохи, немцы забирали практически всѐ. В конце декабря 1941 года немцы
стали уходить из деревень, забирая с собой весь
скот, коров кормилиц и т.д. Моя мать бежала за
своей коровой 5 километров за немцами, целых
две деревни, Соколово и Картавцево. Солдаты
стреляли в жителей, которые пытались забрать
своих коров, но мать не отступала и звала свою
Ласку. Корова оторвалась от стада и побежала
на зов матери. Так мать и наша Ласка вернулись
Горшков Алексей Иванович
домой в Шутилово.
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Дальше всю войну жили практически голодом, нас спасала наша Ласка молоком, пекли хлеб. Я помню, как лазил на дубы и собирал яйца грачиные. А еще у нас
был сад с яблоками. Так мы их и на завтрак, и на обед, и на ужин ели. А картошку мы
не успели в тот год выкопать, немцы не дали, так мы еѐ весной из-под снега доставали, мыли, и мать нам лепешки «тошнотики» готовила. Всю весну, лето и осень мы –
дети ходили в лес, по полям собирали ягоды, грибы, орехи и все, что было съедобного. Самое тяжелое время было – зима. В школу ходили за три километра в деревню
Сенево практически босиком, т.к. валенок и одежды не хватало. Со школы приносили
нам одежду и обувь, и мы старались зимой школу не пропускать, а весной и осенью
мы все ходили босиком в школу и вообще. После войны Валя и Таня уехали в Петровку и там закончили ФЗО, получили специальность фрезеровщиков, а мы с братьями
ходили в школу. Я закончил три класса начальной школы. Не было ни одного дня, часа
и минуты, когда бы я не помог матери. Наша мама, Горшкова Анна Егоровна, так и
продолжала работать дояркой. Она одна поднимала нас в тяжелые послевоенные годы. Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «Медаль материнства» за рождение пятерых детей, юбилейной медалью «50 лет Вооруженных сил СССР».
Колпакова Людмила Петровна
Мой отец Петр Иванович Колпаков родился в 1921 году в городе Прокопьевске
Кемеровской области в семье
рабочего. Трудовую деятельность начал в 1939 году на
предприятиях угольной промышленности.
26 апреля 1941 года был
призван на действительную
службу в Советскую Армию.
В Великую Отечественную
войну воевал с первых дней.
Молодой 19-летний парень,
красивый, храбрый, попал в
разведку. Когда он был живой,
я у него спрашивала: «Пап, ты
такой маленький, чего ж тебяКолпакова Людмила Петровна
то взяли в разведку?» А он
всегда говорил: «Дочь, а ведь туда брали всегда сибиряков. Мы охотники, хорошие
стрелки, выносливые, выросшие в условиях сурового сибирского климата. В разведку
брали только таких».
Отец почти всегда брал меня с собой на встречи героев войны. И действительно,
я видела, что все разведчики были невысокого роста, крепыши.
До конца жизни папа был храбрым человеком. Он понимал чужую беду, всегда
помогал людям, был очень активным, участвовал везде. Он любил жизнь и хотел
жить. Там на фронте нужно было идти в тыл врага, чтобы добыть языка, документы.
Для него и таких, как он, это была обычная работа, которую нужно было выполнять,
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потому что за ними была Родина, и надо было выполнять приказ.
К нам приезжали разные люди, чтобы взять у отца интервью, расспросить о
войне, сфотографировать. Конечно, такой красавец, в 24 года ставший Героем Советского Союза,
взять в плен 8 офицеров, одного генерала со штабными документами, протащить через линию фронта на их же машине, на это был способен не каждый. Представляете, польский город, три отважных разведчика залетают в немецкий штаб, причем охраняемый, где было 47 немцев, берут их в
плен, на их же автобусе переезжают через линию
фронта. Когда военные начальники изучили захваченные документы, они были поражены, ведь там
была вся информация – куда были стянуты силы
противника, откуда и когда будет нанесен удар, во
сколько. В Москве в музее Вооруженных Сил
СССР об этом подвиге рассказывают. Действительно, если бы не эти документы, неизвестно, закончилась бы война 9 мая 1945 года. В исходе войны эти документы сыграли огромную роль.
Колпаков Петр Иванович
Папа писал стихи, их было много. У меня сохранилось лишь одно. 16 марта, когда он умер, я его обнаружила на столе. Видно, когда он
писал, нервничал, много курил, и на одном листе было прожженное пятно.
Помню, однажды в школе меня попросили на концерте 9 мая прочитать стихотворение отца. Пусть, мол, он напишет стихотворение, а ты прочитаешь. Я пришла
домой и сказала об этом папе. Он возмутился: «Я тебе не Пушкин, что еще выдумали, есть поэты, их стихи и читайте». А в день смерти, видимо чувствуя ее приближение, оставил:
За чертою переднего края,
Так в разведке у нас говорят,
За спиною – Отчизна родная,
Впереди – обагрѐнный закат.
Выполнять боевое задание
Я прокрался в запущенный сад.
Ожидаю, волнуясь, свидания.
Одному, но нет пути мне назад.
Что скажу я, обиду глотая,
Командиру: «Не смог, виноват?»
А у сердца ж мечта молодая,
Справа верный мой друг автомат.
Выражая такую досаду
Про себя парой крепеньких слов,
В этот миг из-за черного сада
Чей-то шорох ко мне донесло.
Я дыханье, как говорится,
8
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Затаил, весь горю как в огне.
Группа рыжих оборванных фрицев
В полный рост приближалась ко мне.
Озаренный такою удачей,
Колотилось сердце в груди.
Как мне справиться с этой задачей,
Чтоб не смог не уйти ни один?
Пропущу, заключил я, и с тыла
Навалюсь как на голову снег,
Чтобы кровь у них в жилах застыла,
И дыханье заглохло у всех.
Получилось удачно, накрыл я,
Резко крикнул: «Хай, Хай де хох!
И взметнулись их руки как крылья,
Результат был, однако, не плох.
Подобрал на траве автоматы,
Указал направление, веду,
Приготовил на случай гранаты –
Было так, как имел я в виду.
Приотстал я на несколько метров,
И движенье, и взгляд на счету.
Плыли волны попутного ветра,
Шли по балке, я был начеку.
И вдруг эта банда фашистов
Повернулась ко мне на ходу,
Чтоб напасть на меня, на гвардейца,
это в сорок-то пятом году!?
Время ваших побед миновало,
Это вам не детей убивать,
Не придется вам больше, шакалы,
В зверинце своем побывать.
Я пришел с боевого задания,
Колыхал уж кровавый закат,
Трех отправил я в область преданья,
И привел одного языка.
Боевой путь отец закончил в Берлине. На родине в центре Прокопьевска на
площади Победы стоит памятник прославленным людям шахтерского города. Среди
Героев Советского Союза фамилия моего отца.
Медведева Юлия Павловна
Мне было три месяца, когда началась война. Когда война закончилась, я уже все
понимала. Нас у мамы было шестеро детей, я была самая младшая. Мама работала с
утра до ночи, сама пряла, сама вязала. Наша деревня была маленькая, все друг друга
хорошо знали. Когда солдаты возвращались с войны, всей деревней бежали их встре9

чать, при встрече с семьей они высоко подбрасывали своих детей. А я на это смотрела
и так хотела быть на их месте. У мамы все спрашивала: «Когда же придет наш папа?», а она лишь плача отмахивалась. У меня были года на два постарше брат и сестра. Выйдем на
улицу, а у нас за деревней были
две горы, а чуть пониже росла березка. Они у меня спрашивают:
«Видишь березку?»
– Вижу, – говорю.
– Вот оттуда придет наш папа.
– А это далеко?
– Далеко, – говорят они мне.
Пройдет дня два, и я опять спрашиваю, когда придет наш папа. Я
все ждала его. А когда пошла в
первый класс, учительница расскаМедведева Юлия Павловна
зывала, сколько людей погибло на
войне, а я говорю: «А нашего папы до сих пор нет, мама говорит, что вернется».
– Нет, – сказала учительница, – не вернется.
Папа наш был тяжело ранен, подорвавшись на мине. В госпитале умер в 1942
году, был похоронен в Калининградской области, селе Малина. Так было написано в
похоронке.
Чалых Мария Петровна
Мама моя, Анна Тимофеевна Ульянова, родилась в 1918 году в Калужской области. В 1928 году отец ее с матерью и другие родственники решили переехать в Сибирь, как спецпереселенцы. Они заняли целый вагон. Среди них были дяди, братья
Ульяновы Григорий,
Зиновей,
Кузьма и сестра Ульянова Раиса.
Поселились в Митичкино. Работали все в деревне. Дед Ульянов Тимофей Дементьевич был шахтером,
копали здесь штольни, добывали в
них уголь, возили на лошадях. В
сороковом году мама уже вышла
замуж и жила там, где завод
«Знамя» в Киселевске. Муж ее был
первоклассным кузнецом. Когда
началась война, троих ее братьев
забрали на фронт. У мужа Гайворовского Федора Корнеевича была
Чалых Мария Петровна
бронь, его оставили работать на заводе. В сорок первом у них родился первый сын Николай, а в 1942 году Федора Корнеевича по линии НКВД посадили. В 1943 году мама родила второго сына Сергея и
вместе с детьми переехала к родителям в Митичкино. Самая тяжелая работа была ее.
10
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Была совершенно бесправной. Всякий раз ей говорили: «Знаешь, где твой мужик, иди
и работай». Плугарила, пахала, снопы вязала, за скотом ходила. Чего только она не
перенесла, вырастила двух сыновей. Муж так и не вернулся. Позже мама отправила
запрос о судьбе мужа. Узнала, что он реабилитирован. После войны она сошлась с
мужчиной, который приехал из центральной России. Мама родила еще троих детей, а
через пять лет он уехал на родину. Маме одной пришлось воспитывать пятерых детей. Дети хорошие, у всех свои семьи. Я очень благодарна своей матери, что она, несмотря на тяжелую жизнь, нас вырастила.
У мамы семья была большая. На фронте был сводный брат. Там попал в плен,
трижды бежал из плена, его грызли собаки. Младший брат только в 1949 году пришел
домой с фронта. Заправлял и ремонтировал самолеты. Воевала и старшая мамина
сестра. Все они вернулись живыми.
Папу забрали на фронт в 18 лет. Он был невысокого роста, и ружье было выше
его. Был ранен, лежал в госпитале в Москве. Как сейчас помню, он говорил: «Вот я в
Москве побывал, на Тверской улице лежал в госпитале». После излечения был
направлен воевать в Тегеран. Несколько раз был ранен. Домой возвращался после
войны. Везли их по железной дороге в теплушках. По дороге заболел малярией. Привез домой кучу вшей. Его даже сразу в дом не пустили, а повели сначала в баню, чтобы помыть и переодеть. Дедушка мой по линии отца воевал в Крыму. Там же в Крыму, на Крымских воротах воевал его старший сын. Но не посчастливилось им там
встретиться. Папин старший брат погиб в Крыму, а дедушка, слава Богу, остался жив,
дошел до Берлина, вернулся домой и прожил 94 года.
Статникова Надежда Ивановна
В семье, где родился мой папа Белый Иван Петрович, две сестры и два брата
ушли на фронт. А в семье мамы один старший брат ушел на фронт и не вернулся –
это Бордиловский Виктор Иванович. В 1921 году
он родился в Белоруссии. В 1928 году семья переехала в Сибирь, поселились в деревне Чебура.
Окончил семь классов, потом – школу ФЗО, и в 19
лет в 1940 году его призвали в армию. И все, больше он не вернулся – погиб под Москвой в 1942 году. Бабушка всю жизнь хранила его письма и ждала
его, ждала, пока сама не ушла, перечитывала их
каждый день и плакала. А потом, когда мама вышла замуж, папа пожалел бабушку и сжег эти письма, так у нас не сохранилось ни одного письма.
А у папы погибла старшая сестра Ульяна.
Она была зенитчицей. Это ведь профессия мужская, а не женская, очень тяжелая. Ульяна погибла
под Сталинградом. Другая сестра и два брата вернулись с войны.
Мой папа умер в 2005 году. Он никогда не
Статникова
рассказывал про войну, не любил вспоминать те
Надежда Ивановна
тяжкие годы. Но однажды расчувствовался на
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праздник 9 мая. Собрались у нас за праздничным столом все наши родные, и он
немножко выпил, и стал рассказывать.
На фронте он был разведчиком. Однажды их разведгруппа, добыв «языка», возвращалась с задания и навстречу им точно также с «языком» шла немецкая группа.
Если бы кто-то с той или другой стороны выстрелил, то погибли бы все. Но они только друг другу козырнули и прошли мимо почти рядом.
Я и мои брат с сестрой родились после войны, но я хорошо помню всех деревенских фронтовиков. Они были сильные духом и телом. Вечная им память.
«Мы будем жить, пока о нас не забудут живые»
В Смышляевской библиотеке особую атмосферу акции «Народная Победа»
воссоздал накрытый в складчину стол Победы. Старинная посуда – алюминиевые
чашки и кружки, эмалированные тарелки и столовые приборы – бережно хранимая
память от бабушек и дедушек, перенесла в те далѐкие времена. Картошка в мундире
заняла почетное место среди блюд военной поры. И хотя современных мальчишек и
девчонок удивить трудно, однако содержимое чугунков и тарелок их заинтересовало.
Среди лакомств самыми популярными были «парѐнки» – кусочки моркови, брюквы,
репы, свѐклы и тыквы, запечѐнные в чугунке и высушенные в русской печи. Очень
понравилась ребятам сладкая тюря и хлеб, заведѐнный на картофельной опаре.
Неспешный разговор за столом о незаживших до сих пор ранах войны. Дина
Андреевна Колбина и Иван Фѐдорович Пинаев в младенчестве стали сиротами, их
отцы погибли па фронте.
Воспоминаются из детства
те дни, когда возвращались с
фронта уцелевшие в битвах
односельчане. Зная, что погиб их отец, дети не хотели
верить страшной несправедливой
действительности.
Потому и кидались к фронтовикам с вопросом «Дядь
Федь, а ты папку моего не
видел?!»
Дина Андреевна как сейчас
помнит нарядное платье, которое ей привезла ее крѐстная Александра Быкова,
младший лейтенант медицинской службы. Скромный герой Великой Отечественной
войны товарищ Быкова награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги». О подвигах, за которые она была удостоена правительственных
наград, рассказала Юлия Манахова. Документы 40-х годов общероссийской базы
данных «Подвиг народа», подлинные наградные листы и приказы по подразделениям
с особой гордостью она поместила на Стену Памяти. О прапрадедушке, стрелке 144й Виленской стрелковой дивизии Михаиле Васильевиче Лаптеве, героически сражав12
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шемся под Смоленском и погибшем 23 февраля 1943 года, с волнением рассказывал
Захар Гербер.
В летописи минувшей войны каждому
свидетельству военных
лет находится место. Дарья и Валерия Долгушины принесли на встречу
письмо, которое, как далекое эхо, ещѐ раз
напомнило, что выстоять
людям помогал хлеб –
мерило жизни. Они пересказали содержание
письма их прабабушки
Лилии Захаровны о том,
как выжила многодетная
семья Левданских, когда
их отец Захар НиколаеДина Андреевна Колбина и Иван Фѐдорович Пинаев
вич погиб на фронте. Как
копали огород 10 – 12-летние дети вместе с матерью, а потом всѐ лето ухаживали за
посадками, чтобы вырастить урожай, который спасѐт зимой от голода младших братьев и сестѐр.
Известные и неизвестные герои. Уходя, они имели право сказать: «Мы сделали
всѐ, что было в наших силах. Хотели сделать больше, но не успели. Так не забывайте
же нас! Мы будем жить, пока о нас не забудут живые!»
Александр Кузнецов в память о прабабушке Полине Кузнецовой нарисовал подвиг партизанки и закрепил рисунок рядом с портретом 18-летней девушки. В составе
группы Полина устроила фашистам «новогодний подарок». В той перестрелке погибли все, противник понѐс ощутимые потери: взвод солдат уложила из пулемѐта юная
партизанка.
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Я встану завтра раньше, чем рассвет,
Ведь до деревни мне теперь не близко.
Цветов весенних соберу букет
И положу к подножью обелиска.
Быть может, я порадую того,
Кого навечно приняла землица,
Кого на фронт отправило село,
Но им не довелось живыми возвратиться.
Быть может, пролетая, их душа
Почувствует тепло родных и близких.
Что память на селе о них жива,
Коль вновь цветы лежат у обелиска.
Капитолина Щербакова
Великая Отечественная война 1941-45 годов, юбилей Победы которой мы отмечаем мероприятиями весь этот год, не обошла стороной Прокопьевский муниципальный район. Несмотря на отдаленность от фронтов и линий обороны, Кузбасс, в том
числе и наш район, испытал на себе все тяготы и горести военного времени. На начало войны в Прокопьевском районе проживало 17 тысяч человек, на фронт ушло более
9 тысяч молодых здоровых жителей сел и деревень. Половина не вернулась назад. В
районе есть населенные пункты, в которые не вернулся ни один фронтовик. Все
ушедшие пали во имя будущей Победы.

Презентация книги в с. Большая Талда
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Для тех, кто остался, также наступили нелегкие времена. Не хватало сильных рук,
ушли механизаторы, скотники, овощеводы. Обеднел тракторный парк. Основная
часть машин и самые сильные молодые лошади были переданы в промышленность
или в армию. В Прокопьевский район, как и во все структурные единицы Кузбасса,
стали прибывать эшелоны с эвакуированным населением Ленинграда, Донбасса, других регионов страны, где бушевала война. Создавались эвакогоспитали. В течение
всей войны жители района подписывались на военные займы, собирали теплые вещи, готовили для армии пельмени, отчисляли часть трудодней и заработков в Фонд
Победы.
Сражаться, работать, побеждать и жить на своей земле нашим землякам помогали
стихи и песни. Земля Прокопьевского муниципального района богата на таланты. На
этих просторах всегда жили одаренные пишущие люди. Может быть, именно богатая
история района и дает творческий посыл все новым и новым поколениям самодеятельных поэтов. В настоящее время в районе уже более 10 лет работает поэтический
клуб «Чистые родники», у которого есть организация-спутник – детский поэтический клуб «Алые паруса». Самодеятельные поэты этих клубов приняли самое активное участие в объявленном в районе поэтическом конкурсе, посвященном 70-летию
Победы.
45 человек прислали свои произведения на конкурс. В этих стихотворениях – видение страшных и героических событий Великой Отечественной, переживание переданных участниками войны моментов, размышление о Жизни и Победе.
Структура созданного по собранным материалам поэтического сборника необычна. Начинается сборник стихотворениями участника войны Федора Ивановича Быко-

Презентация сборника в п. Ясная Поляна
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ва. Он родился в 1922 году, прошел войну, был свидетелем Победы. Далее – по возрастному принципу – идут стихотворения детей войны. Это люди, не видевшие боев,
но на своих плечах вынесшие все тяготы военного и послевоенного времени. Авторы – свидетели военных годин – не просто описывают события тех лет, а пытаются
донести до сегодняшнего поколения глубокий патриотический, духовный, исторический смысл прошедшего. В предисловии к изданному по итогам конкурса сборнику,
подготовленном членом Союза журналистов России Надеждой Бабушкиной, есть такие слова: «Нам, поколениям, одному за другим вошедшим в послевоенное семидесятилетие, повезло дважды, потому что мы УЖЕ не пережили ужасов Великой Отечественной войны и мы – последние, кто имеет возможность ЕЩЁ видеть, слышать и общаться с очевидцами и участниками судьбоносных событий тех
«грозовых сороковых» прошлого века».
Далее идут произведения внуков, правнуков солдат. Сборник завершается детскими стихами. Очень тонко, с присущей детской душе чуткостью пишут они о тяжелых и героических для нашей страны временах. Война и детство – понятия несовместимые – и, может быть, поэтому так пронзительны детские слова, так трепетны детские обещания.
Созданный в Централизованной библиотечной системе района сборник стихотворений – это поэтический памятник Великой Победе, это настоящее путешествие по
времени от сурового военного прошлого к настоящему, хранящему святую память.
Поэтому сборник получил название «Живая память».
Организационная группа проекта искренне благодарна Администрации Прокопьевского муниципального района (Глава – Наталья Григорьевна Шабалина) за интерес

Фестиваль-встреча участников конкурса
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к сборнику и финансирование типографского издания. На выпуск тиража было выделено 120 000 рублей.
Его дизайнерское решение, разработанное в библиотечной системе района, отличается лаконичностью и простотой – качественная мелованная бумага с летящим на
страницах голубем – символом мира. Яркая ламинированная обложка, оформленная
эмблемой празднования 70-летия Победы и ветками сирени – символом победной
весны. Тираж сборника – 900 экземпляров, и его хватило и на подарочные авторские
экземпляры, и на проведение презентации сборника во всех населенных пунктах, где
проживают поэты Прокопьевского района. Особенно приятно, что сборник стал достойным подарком в юбилейный Победный год на таких больших мероприятиях как
районный молодежный форум и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Этим сборником награждены жители Прокопьевского района – победители различных литературно-патриотических конкурсов: Международного Интернетконкурса «Страницы семейной славы», областного конкурса юных литераторов
«Свой голос», творческого конкурса рисунков «В те годы каждый был героем», библиотечного конкурса чтецов «Весна Победы».
Член Союза журналистов России Надежда Бабушкина говорит в предисловии:
«Несмотря на явную разницу в смысле наличия поэтического дара и различие жанров
представленных произведений, каждое стихотворение сборника – не рифма и не
ритм, это – биение сердец авторов, их отношение к суровой войне и Великой Победе.
Читая эти строки, понимаешь, что поэзия военной тематики – особенная, отличная от всех уже хотя бы потому, что это поэзия необыкновенной интенсивности,
высокого накала чувств, где каждая строфа – как неразорвавшаяся граната в руке:
прочел – выдернул чеку – и сердце разлетелось на тысячи осколков, не в силах равнодушно проигнорировать зарифмованную автором боль, мысль, философскую глубину
вселенского человеческого бытия».
Более 10 презентаций выпущенной книги, более тысячи зрителей, понявших,
что главное богатство нашей великой и могущественной державы не в ее территории
и даже не в ее несметных природных богатствах. Истинное богатство нашей страны
составляет ее народ, любящий свою Родину, готовый встать на ее защиту от любого
врага. Народ, свято хранящий память о своем историческом прошлом во имя светлого будущего, безусловно, имеет полное право на это будущее.
О.В. Боронихина, заведующая рекламно-издательским отделом ЦБ
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Конкурс чтецов «Весна Победы»
Трогательные до слез, пробирающие до мороза по коже стихи о Великой Отечественной войне начали рождаться уже с первого еѐ дня. Из-под пера поэтов до сих
пор выходят строки, пронизанные болью и горечью потерь, преклонением перед великим подвигом отцов и дедов, светлой радостью Победы. В Прокопьевском районе
состоялся конкурс чтецов поэтических произведений, повествующих о грозных событиях 1941-1945 гг. Он был посвящѐн 70-летию Великой Победы. В конкурсе приняли
участие работники библиотек
из всех сельских поселений.
Конкурсантки представили на
суд жюри и зрителей стихи и
отрывки из поэм разных авторов. Открылось мероприятие чтением символического
произведения В.И. Лебедева-Кумача «Священная война». Это стихотворение появилось, как только грянула война. 24 июня 1941 года оно увидело свет со страниц газет
«Известия» и «Красная звезда». Сразу же после публикации композитор А.В. Александров написал к стихам музыку, и песня стала своеобразным гимном Отечества.
Поэтическое произведение на конкурсе чтецов продекламировала главный библиотекарь ЦБС В.В. Шумейко. Прозвучали на «Весне Победы» стихи Виталия Коржикова,
Маргариты Алигер, Аркадия Кулешова, Степана Щипачева, Александра Твардовского, Ильи Эренбурга, Владимира Высоцкого и многих других авторов. Участницы конкурса представили творчество наших земляков: Владимира Григорьева, Людмилы Сарапуловой, Людмилы Ивановой. Собственное произведение «Последний ветеран»
прочла Светлана Шишкина.
Выступление каждой из участниц сопровождалось слайд-презентацией, минитеатрализованными представлениями. Всѐ это вкупе с тщательно подобранным репертуаром, артистизмом и выразительностью чтения обеспечили успех мероприятия.
Конкурс получился ярким, эмоциональным, интересным. Перед жюри стоял непростой выбор – сложно было определить победителей. Судьи отметили высокий уровень подготовки всех конкурсанток, поблагодарили их за серьѐзную работу и ответственный подход к мероприятию. Звания лучших из лучших были удостоены: Светлана Николаевна Верман, главный библиотекарь Трудармейской модельной библиотеки (1 место за чтение произведения Ольги Берггольц «Встреча с Победой»); Светлана Валерьевна Шварц, заведующая библиотекой п. Плодопитомник (2 место –
«Стихи о самом страшном» Сергея Острового); Галина Григорьевна Гербер, заведующая Смышляевской библиотекой (3 место за стихотворение Олега Шестинского «У
тебя живет, Россия»). Остальные конкурсантки были отмечены дипломами участников.
Хатова, Е. Стихами – о войне //Сельская новь. – 2015. – 21 апреля.
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ИСТОРИИ СТРОКИ
Трудармейскому Дому культуры – 95 лет
В 1920 году, с установлением в Кузбассе Советской власти, в поселке станции
Тырган (п. Трудармейский) была создана комсомольская ячейка. Население тех лет
было в основном неграмотным или малограмотным. Школы в поселке не было, молодежи негде было проводить досуг. В
этом же году администрация строящейся железной дороги выделила
комсомольцам барак для клуба, размером приблизительно 20м х 10м. Первые комсомольцы села составили план
работы и оборудовали клуб: побелили,
сделали сцену, скамейки, из мешковины сшили занавес. Нашлись певцы,
плясуны, ставили спектакли, проводили вечера. Из личных книг собрали
библиотеку. По инициативе комсоКлуб
мольцев при клубе открыли начальную школу.
Работа в железнодорожном клубе проводилась до 1933 года. А в 1933 году колхозы им. Ворошилова и «Урожай», находившиеся в селе, построили новое здание
клуба: зал, комнату для библиотеки и читальню. Клуб стоял на площади между зданием вокзала и улицей Линейной. В 1935 году здание переоборудовали под больницу, а
для клуба отдали здание, где была столовая коммуны, расположенное на углу улиц
Вокзальной и Линейной, где теперь находится магазин «Берѐзка». В этом небольшом
помещении проводились колхозные и партийные собрания, торжественные собрания
к праздничным календарным датам, читались лекции, 2-3 раза в месяц привозили и
показывали фильмы.
Когда в 1933 году была создана Трудармейская МТС, политотдел организовал
свою культпросветбазу: клуб, библиотеку, киноустановку и радиоузел. В 1935 году газета «Ударник Кузбасса» писала, что культпросветбаза проводит культурно-массовую
работу в колхозах (а их было 37), обслуживаемых МТС. (Газета «Ударник Кузбасса»
за 18 января 1935 года) Культурно-массовая работа среди колхозников и местного
населения в первую очередь предусматривала активную пропаганду политики партии. Это была задача всех учреждений культуры.
Этот клуб местные жители называли «Эмтээсовский». Он находился в старом
двухэтажном деревянном здании на территории МТС. Сам клуб с наглядной агитацией на стенах находился на первом этаже, а на втором было общежитие для трактористов и комбайнеров, которые учились при МТС, так как многие были из деревень.
Днем велись занятия, а вечером молодежь собиралась поиграть, потанцевать, послушать лекцию или посмотреть фильм. В годы войны особой популярностью пользовалась военная хроника. На втором этаже в годы войны был нарсуд. Примерно в 19491950 годах клуб разобрали (Из воспоминаний старожилов А.Н. Анисимовой и Н.С.
Захаровой).
Сосиновская (Калашникова) Наталья Михайловна родилась в 1923 году в селе
Артышта Беловского района Новосибирской области. С 1938-го по 1941 год работала
заведующей клубом в селе Трудармейском.
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Призвана была на фронт в ноябре 1943 года Киселевским райвоенкоматом. Воевала в составе 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Участвовала
в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии. Была награждена многими орденами и медалями. В настоящее время проживает в г. Тула.
Воспоминания Сосиновской (Калашниковой) Натальи Михайловны:
«После окончания Трудармейской школы (семилетки) летом 1938 года я была
направлена сельсоветом и РОНО заведующей сельским клубом и избой-читальней в
нашем же селе. Председателем сельсовета в то время был Логунов Сергей, а РОНО
заведовала Черкашина Раиса Сергеевна.
Клуб находился в видном здании возле железнодорожного вокзала, а под окнами
простиралось родное село и колхоз. Недалеко находилась электроподстанция и большой заготовительный пункт зерна «Заготзерно», где работало много молодѐжи.
Надо сказать, что необходимость в клубах и избах-читальнях была высокой.
Люди, уставшие после напряжѐнной работы, особенно молодѐжь, шли в клуб отдохнуть: получить и почитать хорошую книгу, посмотреть кинофильм, поиграть в бильярд, стол которого устанавливался на сцене, потанцевать под игру баяниста, да и
просто пообщаться друг с другом. Организовывалась и самодеятельность, и коллективные чтения.
Днѐм я разносила газеты в культбригаду, где рассказывала, что происходит в
районе, обменивались сельскими новостями. Вечером организовывались танцы. Был
баянист, инвалид горбатенький, играл на инструменте прекрасно всѐ, что просила
молодѐжь. Все проводимые мероприятия: будь то танцы, игра в бильярд или читка
книг в читальне, которая находилась в соседней комнате – проходили культурно.
Неоднократно мне приходилось ездить в Киселевский РОНО с просьбой, чтобы
нам выделили киноаппаратуру, киномеханика и сделали пристройку к клубу для показа кинофильмов. Нам пошли навстречу, и кинобудка была пристроена к клубу. Киномеханика звали Вася-Царѐк, хороший был парень, жил без родителей, а свою работу
знал как надо. Так вот, в клубе помимо меня работал баянист, киномеханик и уборщица. Активную помощь в работе клуба оказывал учительский состав школы: Зуева
Антонина (русский язык), Лучшев Дмитрий Васильевич (история), Баженов Филипп
Михайлович (физика).
Не обошла меня стороной и дружба с замечательными людьми, и я с любовью
вспоминаю Карпушина Антона, Рябиченко Лену, Папушина Антона, Логунова Леонида, Мезгиных Катю и Лиду, Кузнецову Розу Никифоровну и Кильчанову Раису Андреевну. С ней я даже зимой на лыжах ездила в дальние деревни, каждый по своим делам: Раиса как врач, я как агитатор.
С начала войны, летом 1941 года, меня вызвали в районный суд и после собеседования предложили работать судебным исполнителем. После чего и закончилась
моя работа в системе образования (клубе).
А впереди были работа в суде, призыв в армию в 1943 году, фронт, совместная
жизнь с любимым человеком (кадровым военным) Сосиновским Николаем Арсеньевичем (умер в 1997 году), воспитание двух сыновей Вячеслава и Владимира.
Вот, пожалуй, я и написала всѐ, что вспомнилось и заслуживает, на мой
взгляд, внимания. С уважением, Сосиновская Н.М. 1 июня 2008 года».
Село Трудармейское в 1941-1957 годах было районным центром. Клуб в это
время был центром проводимой идеологической работы. В нем проходили районные
партийные и комсомольские конференции, пленумы РК ВКП(б), комсомольские пле20
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нумы, собрания партийно-хозяйственного актива, торжественные собрания, посвященные революционным красным календарным датам, особенно годовщинам Октябрьской революции. Читались лекции. Особенным уважением пользовались лекции
о международном положении заведующего отделом пропаганды и агитации райкома
партии Воронкова Николая Алексеевича. «Колхозный клуб небольшой, – вспоминала
Л.Я. Ястребова, – но в нем всегда было много людей. Артисты приезжали, да и своя
самодеятельность была на высоте, сами спектакли ставили, кино часто привозили. В
клубе всегда работал буфет».
Воспоминания Антонины Андреевны Бабаковой
Родилась 8 февраля 1931 года в Кузедеевском районе, в деревне Ягодкино. В п.
Трудармейский поселилась с родителями в 1939 году. Школу окончила с отличием, в
1951 году – Сталинский учительский институт. До самой пенсии работала в родной
школе учителем биологии, географии и химии.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда», «Медаль материнства» II степени и Почѐтной грамотой Администрации Кемеровской области.
«Я хочу начать с сороковых годов, когда
ещѐ училась в школе, – вспоминает А.А. Бабакова. – Особенно оживлѐнной была работа клуба в
праздничные дни и когда привозили фильмы. Люди ходили на такие мероприятия семьями. Директором клуба была Миноченко Валентина –
хороший организатор и певица. Помню, мы, девятиклассники,
готовили
литературномузыкальную композицию к празднику Октября
по поэме В. Маяковского «В.И. Ленин». Я до сих
пор испытываю волнение, когда декламируют
слова: «Жизнь хороша, и жить хорошо! А в
нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше!»
При клубе был большой хор, аккомпанироБабакова Антонина Андреевна
вали либо на баяне, либо на аккордеоне. Организовали даже шумовой оркестр, который состоял из трѐх гитаристов, двух балалаечников, набора бутылок, трещоток, гребня и ложек. В концертных программах обязательно присутствовали физкультурные и акробатические номера. А когда мы были
уже в 10 классе, то ко Дню Победы готовили пьесу по роману А. Фадеева «Молодая
гвардия» о комсомольцах Краснодона. В Пушкинские дни поставили музыкальную
композицию по поэме «Цыгане». Анатолий Быков и Зинаида Лапшинская исполняли
арию Алеко и Земфиры, а им подпевал в костюмах цыганский табор. Да, вспоминаешь всѐ, и, кажется, что мы были тогда такие счастливые и патриотически
настроенные».
В 1947 году началось строительство Краснобродского угольного разреза. Было
решено построить в селе Трудармейском объект культурно-социального назначения –
Дом культуры. Генеральным заказчиком выступила Дирекция строящихся предприятий Министерства угольной промышленности, генеральным подрядчиком – Краснобродское ШСУ (начальник Павлов Н.А.), субподрядчиком – Краснобродский лагер21

ный пункт (лагерь военнопленных офицеров Красной Армии, находившихся ранее в
немецком плену и возвращенных в Россию, осуждѐнных по политическим статьям на
15-20-25 лет). Проектно-сметная документация на строительство Дома культуры была
изготовлена инженером Вилоном. На бюро РК ВКП(б) был создан штаб по строительству Дома культуры, возглавлял штаб второй секретарь райкома партии Шамаев
Иосиф Лаврентьевич, инвалид Великой Отечественной войны. Штаб регулярно проводил заседания. Было дано задание колхозам (а в Киселевском районе их было 37)
привозить из тайги по 2 бревна в день. Из тайги, из Алексеевки, через Михайловку
была специально пробита снежная колея. На строительстве Дома культуры работали
военнопленные, лагерь которых находился на Красном Броде. Строящееся здание было обнесено высоким забором с колючей проволокой. Пленные работали под конвоем.
И вот уже в 1950 году строительство нового двухэтажного здания Дома культуры со стационарной киноустановкой было законченно. Открытие клуба было приурочено к партийной конференции коммунистов Киселевского сельского района. Открывал конференцию первый секретарь РК ВКП(б) Луковцев Василий Филиппович. Торжественное собрание и большой концерт самодеятельных артистов – так радостно отметили жители села открытие нового Дома культуры. По сравнению со старым помещением он казался настоящим дворцом. Вход в кинобудку был снаружи здания отдельно. Необычный для села внешний вид здания внушал невольное уважение. Центральный вход с широким крыльцом украшали колонны, светлые окна, внутри здания
в холле налево была раздевалка, направо – билетная касса и
комната для репетиций. Лестница вела на второй этаж, где
находился кабинет директора и
комнаты для кружковой работы. Впоследствии эти комнаты
некоторое время использовались под библиотеку. Внизу –
просторное фойе и комната
для буфета. Внутри зрительного зала, рассчитанного на 150
мест, был балкон, на который с
двух сторон вели лестницы.
По требованию пожарной
охраны через некоторое время
балкон убрали. Большая сцена
Агитбригада, 1977 год
с красивым занавесом, две гримерные комнаты для артистов. Директором Дома культуры была Шахтерова Мария
Моисеевна, активный и деятельный руководитель.
Люди шли в Дом культуры и днем, и вечером, так как там всегда было что-то
интересное для души – это новые фильмы, вечера встреч со знатными людьми села,
лекции, смотры художественной самодеятельности, спектакли драмкружка. Работало
много кружков: хоровой, хореографический, драматический, кройки и шитья и другие. А.А. Бабакова вспоминает: «Прошли годы, и вот к 1953 году я уже окончила Сталинский пединститут и работала сначала в аппарате Киселевского районо, затем в
школе. Клуб к этому времени был построен уже новый, двухэтажный. При клубе был
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хор, довольно большой – солистками которого были Миронова Раиса, Родина Нина,
Шевнина Галина. Одним драмкружком руководил учитель истории средней школы
Кудашев Яков Дмитриевич, в нем занимались люди старшего возраста: Каменская
Антонина Евгеньевна – работница больницы, Бабакова Лидия Ивановна – работник
отдела культуры, Бонарева Нина Тимофеевна, Павлюкова Зинаида – работницы редакции и другие, режиссером был Чалов. Вторым, молодежным драмкружком руководил Комольцев. Мы ставили пьесы и показывали их на сцене. Помню, наш спектакль
«Семейные вопросы» имел большой успех, его показывали в Киселевске, Артыште,
ездили и в другие деревни. Активно участвовали в работе клуба Бабаева Фаина Ивановна с мужем Михаилом, Вязьмина Раиса Андреевна с мужем Константином, Бонарева Нина Тимофеевна, Соколова Екатерина Ивановна – библиотекарь, Бабакова Антонина Андреевна – учительница, Ануфриева Нина Ивановна – бухгалтер, Ястребова
Лидия Яковлевна – продавец. Благодатский Прокопий лихо отплясывал «русскую».
Многих уже не могу вспомнить.
А какие танцевальные вечера проводили! Танцевали вальс, фокстрот, танго, паде-грас, па-де-спань, краковяк, польку-бабочку. Все фойе заполнялось молодежью.
Девушки приходили в нарядных платьях, снимая друг у друга фасоны. Парни тоже
выглядели соответственно: всегда галантные, выдержанные. Почти никогда не было
пьяных, хотя буфет работал постоянно. Вечера заканчивались в час ночи, и все организованно расходились по домам. Да, было хорошо, весело и интересно».
Дом культуры был районным. Его работу контролировал и направлял райком
партии, райотдел культуры. Дом культуры был центром идеологической работы среди
населения, активно пропагандируя идеи и решения коммунистической партии. Работники ДК оказывали большую методическую помощь сельским клубам района. Готовились очень тщательно ко всем праздникам, писали сценарии, проводили семинары,
выезжали в села с концертами и спектаклями.
Особенным успехом у населения пользовались спектакли. В конце 50-х – начале 60-х годов Прокопьевский драматический театр ставил у нас в поселке спектакли
и помогал режиссерам драмкружков в постановке любительских спектаклей. С любовью ставили спектакли и играли на сцене учителя Рябиченко В.Г., Макаровская
Г.М., Десятников Д.Л., Кондратьева З.Ф., Кудашев Я.Д., Избушев В.Д., Тушина Э.Б. и
другие. Зал всегда был переполнен.
Летом рядом с Домом культуры работала танцевальная площадка, молодежи
было где отдохнуть. Менялись директора: Сарин, Чалов, Комольцев, Лямайкин, Межецкая Мария, но по-прежнему Дом культуры был полон молодежи, работали кружки – днем для детей, вечером – для взрослых. Каждый день три сеанса кино: с 5 часов
вечера – детский, с 7 и 9 часов – взрослые. Хор в ДК был большой, около 70 человек,
и занимались три раза в неделю. Кружки работали, люди с удовольствием участвовали. Каждую субботу и воскресенье – танцы под баян и духовой оркестр. Духовым оркестром руководил Жуков Герман, а с 1959 года бессменным баянистом работал Черных Вениамин Борисович. Под его баян пел хор, танцевала на танцах молодежь, пели
и плясали артисты агитбригад, он же руководил кружком баянистов.
«Особое внимание уделялось агитбригадам, – вспоминает Вениамин Борисович. – Агитбригады формировались весной и осенью, на посевную и уборочную кампании. Писали сценарии, репетировали и выезжали на поля. Райком партии проверял
сценарии, давал маршрут. Выступали перед тружениками сел три раза в день:
утром – перед планеркой, в обед – на полевом стане, вечером – в самой деревне.
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Участники агитбригады очень часто по несколько дней не бывали дома, ночевали в
клубах, конторах, на полевых станах».
В 1965 году приехала в село выпускница Московского государственного института культуры Богданова Альбина Михайловна. Не
побоялась девушка из Владимирской области, окончив московский вуз, приехать в Сибирь, получила
направление в Кемеровскую область в село Трудармейское. Ещѐ в институте она была отчаянной и
неугомонной девчонкой, везде успевала, хорошо училась, увлекалась шахматами, ездила на соревнования, была душой во всех студенческих затеях. Она
сумела сплотить вокруг себя людей, зажечь их. Создала постоянно действующий совет клуба из 10-15
человек. На нем составлялись и обсуждались планы,
распределялись обязанности.
Самые активные помощники директора – работники районной библиотеки. Сельская молодежь проводили субботники – зарабатывали деньги: ходили на
снегоуборку на железную дорогу, чистили корпуса на
птицефабрике «Горнячка». На заработанные деньги проводили мероприятия, различные конкурсы, ездили в Шушенское.
Также работал университет здоровья, где для населения читали лекции медицинские работники Р.А. Иванова, Галкина, П.В. Троянова. Каждое лето в сквере или
в роще проводили День здоровья, на который приходили все жители. Большой популярностью среди населения пользовался родительский кинолекторий. Лекции для родителей читала Сарина Антонина Васильевна, лекции о международном положении
читали Матвеев Василий Павлович и Кудашев Яков Дмитриевич. Были созданы и отлично работали спортивные
секции: секцию бокса вел
Владимир Боташ, а шахматную секцию вела сама директор – А.М. Богданова. Она сама играла очень хорошо, проводила сеансы одновременной игры, организовывала
районные соревнования, в которых трудармейцы часто были победителями. За хорошую
спортивную работу Дом культуры был награжден спортивным обществом «Урожай»
двумя теннисными столами.
Даже во время ремонта Дом культуры не прекращал своей деятельности. День здоровья отмечали в роще, праздник русской березки – на футбольном поле.
Главной гордостью Дома культуры был хор, костяк хора - работники больницы,
поликлиники и молодежь. Пользовался огромным успехом и танцевальный кружок
под руководством Торговицкой Галины Васильевны, выпускницы Кемеровского куль24
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тпросветучилища. Новые танцы разучивали прямо в фойе. Для детей был организован второй танцевальный кружок. Танцевальный коллектив РДК в 1967 году на областном смотре художественной самодеятельности получил звание народного. Драматический кружок под руководством Рябиченко
Владимира Геннадьевича также получил звание
народного.
Тематические вечера, устные журналы,
детские кинотеатры…
во всѐ это вкладывалось
много выдумки, знаний
и частица души.
Богданова
А.М.
уехала в 1969 году, директором ДК стала Шарыпова Людмила Владимировна.
Народные гуляния
В 1967 году по распределению приехали на работу в ДК выпускники Кемеровского областного училища
культуры баянист Гомзяков Геннадий Васильевич и методист-хормейстер Гомзякова
Людмила Ивановна. Они продолжили работу своих предшественников.
Хор русской песни под руководством Людмилы Ивановны постоянно принимал
участие в районных смотрах и занимал призовые места. В конце 70-х был создан хор
и на птицефабрике «Горнячка», который с концертной программой объездил весь район. Проводили традиционные
праздники
«Русской
берѐзки»,
«Проводы зимы» и детские праздники. В это
время в ДК работали
Торговицкая Г.В., Кузнецова Н.В., Стародубцева
Н., Смышляева В.И.,
продолжала свою работу
и агитбригада, которая
носила
название
«Поиск». Она стала лауреатом областного смотра агитбригад.
В 1970 году Геннадий Васильевич Гомзяков создал вокальноГомзяков Геннадий Васильевич
инструментальный
ани Гомзякова Людмила Ивановна
самбль, в состав которого
вошли Зобнин Александр, Котенѐв Владимир, Попов Сергей, Анкудинов Алексей, Ра25

зоренов Виктор, Редько Анатолий, а солистками были Надежда Веселова, Нина Родина и Надежда Петренко.
Ансамбль стал лауреатом областного смотра, был награжден новыми музыкальными инструментами. За хорошую работу Гомзяковой Л.И. был вручен знак «Отличник культуры
СССР», а в 1984 году – второй.
Людмила Ивановна работала
тогда директором Дома культуры. Гомзяковы уехали из поселка в 1985 году.
Выстроенное из сырого леса,
здание Дома культуры быстро
ветшало. Несмотря на усилия
Коллектив работников Трудармейского ДК, 1984 сменяющихся директоров Варушиной Л.Ф., Зобнина А.Ф.,
Завражиной Л.П., поддерживать здание в рабочем состоянии становилось невозможным.
К началу 90-х годов здание
окончательно обветшало. Несмотря на постоянный ремонт,
внешний и внутренний вид здания не соответствовал нормам
безопасности. Протекала крыша, в зрительном зале грозил
обрушиться нависший потолок,
зимой насквозь промерзали
стены, перемерзало постоянно
ремонтируемое
отопление.
Хор русской песни Трудармейский РДК
Опасно было ходить по сгнившему провалившемуся полу, но
Дом культуры продолжал работать.
В 1995 году директором Трудармейского городского Дома культуры становится
выпускница Кемеровского государственного института искусств и культуры Несмачных Елена Владимирова, режиссер театрализованных представлений и праздников. С
этого времени в ГДК работает молодой творческий коллектив, способный воплотить в
жизнь любой праздник, увлечь жителей поселка любимым делом, разнообразить
культурную жизнь населения.
Юлия Александровна Крутикова, художественный руководитель ГДК, режиссер, неутомимая выдумщица, генератор идей, замечательная ведущая досуговых программ, которая свой опыт и мастерство передавала детям и молодежи.
Людмила Владимировна Славкина – режиссер, интересный новатор, постоянно
ищущий специалист, весело и интересно проводила молодежные программы, дискотеки. Людмила Владимировна была руководителем танцевального коллектива, кото26
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рый неоднократно занимал призовые места на районных конкурсах и фестивалях.
Наталья Павловна Тыщенко, руководитель кружка, человек «золотые руки».
Под еѐ руководством у детей получались маленькие шедевры. Палитра технологий,
используемых педагогом, очень велика: макраме, соломка, соленое тесто, мягкая игрушка, бумагопластика. Она и сегодня радует своих земляков творчеством.
Позднее в коллектив пришла Инна Викторовна Янченко, прекрасный хореограф, ныне директор Краснобродского Дворца культуры «Россия». Еѐ постановки
пользовались любовью зрителей, отличались замечательной грамотной лексикой, яркими костюмами, неординарным сценическим решением.
Основное направление работы Дома культуры – работа с молодежью. Стоит
только вспомнить конкурс молодых семей «Мисс поселка», День молодежи, День
святого Валентина … перечислять можно до бесконечности. Праздники собирали
большое количество молодежи не только поселка, но и окрестных сел и городов.
Народные гуляния, посвященные Дню железнодорожника, Дню молодежи, Масленица, Троица очень полюбились жителям поселка, стали традиционными и собирали
огромное количество жителей.
В 1997 году на базе Трудармейского ГДК совместно с Трудармейской средней
школой и еѐ директором Натальей Григорьевной Шабалиной была создана «Школа
эстетического воспитания». В программу занятий входили курсы визажистов, ведущих программ, эстетики, знатоков мировой и художественной культуры и истории
костюма, аэробики. Творческий коллектив выполнял социальные заказы, осуществлял поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому, проводил юбилеи предприятий
и организаций.
Работать приходилось зачастую в здании с перемороженным отоплением, но
работа не прекращалась ни на минуту: «Ведь мы были нужны молодежи, детям и
другим категориям населения поселка», – вспоминает Елена Владимировна, заведующая отделом досуга районного управления культуры.
Талантливый человек, опытный специалист, она не только с успехом проводит
районные и областные мероприятия, но и помогает режиссерам сельских Домов
культуры. Написанные Еленой Владимировной сценарии талантливы, ярки и красочны, она умело внедряет новые технологии, используя современную методику. Елена
Владимировна награждена областной медалью «За веру и добро», многими Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
В конце 90-х годов Дом
культуры был закрыт. Только в
2003 году администрация Прокопьевского района выделила
деньги на капитальный ремонт
здания, который с помощью АО
«Красный Брод» был закончен в
2004 году и принял первых зрителей. Следует отметить, что хотя ДК был закрыт для массовой
работы, на втором этаже промерзшего здания не переставали
работать
детские
кружки
(руководиель кружков Н.П. ТыТрудармейский ДК после ремонта, 2004 г.
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щенко и Е.В.Кардаш).
Директором Дома культуры назначена Чеплыгина Татьяна Павловна. На еѐ плечи и лег весь ремонт. Она справилась блестяще. Снаружи здание обложили кирпичом, поставили новые большие окна, заасфальтировали площадь перед зданием, пешеходные дорожки осветили фонарями, разбили небольшой сквер и цветник, и заработал первый в районе фонтан – любимое место отдыха детворы и молодежи.
Внутри здание полностью обновилось. Был сделан евроремонт, заменена мебель, кресла в зрительном зале, заново красочно оформлена сцена. Отремонтированы
кабинеты детского творчества, прикладного искусства, хоровая студия. При Доме культуры действует 19 клубных формирований, из них 11 клубных формирований художественной самодеятельности с числом участников 113 и 8 клубов по интересам с числом участников –
107. Коллектив ДК составляет 6 человек.
Директор Татьяна Павловна Чеплыгина,
выпускница Кемеровского училища
культуры, окончила отделение художественного народного творчества Новосибирского педагогического университета.
Чеплыгина Татьяна Павловна
Она – умелый организатор, сплотивший
вокруг себя творческий коллектив, который стремится разнообразить социокультурные услуги в поселке. Постоянно в поиске, она и работников нацеливает на внедрение новых технологий деятельности учреждений культуры. По итогам смотраконкурса в номинации «Лучшее бюджетное учреждение» администрацией Прокопьевского района Дому культуры вручен Диплом. За свою трудовую деятельность Татьяна Павловна награждена Почетной грамотой Администрации Кемеровской области,
Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Прокопьевского района.
В 2013 году культурно-досуговый
центр получил грант 150 тысяч рублей
от Администрации Прокопьевского района за победу в номинации «Лучший
сельский Дом культуры».
Шестнадцать лет отдала детям, любимому делу человек большой души
Наталья Павловна Тыщенко. Она руководит студией прикладного творчества
«Фантазия». Талантливый художник,
она учит детей видеть и любить прекрасное. Прививает любовь к народТыщенко Наталья Павловна
ным промыслам. Сделанные руками детей поделки из подручного и бросового материала не раз были отмечены на район28
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ных выставках. Также применяется «новая технология» – работа с двухсторонним скотчем и сыпучими материалами.
Наталья Павловна за добросовестный труд награждена Почетной грамотой администрации Кемеровской области, Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации Прокопьевского района.
Интересно поставлена работа театральной студии «Непоседы», которой руководит Дышлакова Елена Вячеславовна. Талантливый режиссер, она с удовольствием ставит кукольные спектакли с малышами, готовит театральные постановки со старшими
ребятами. Она много работает с молодежью и детьми, проводит различные молодежные тусовки, дискотеки, детские мероприятия. Елена Вячеславовна за добросовестный труд награждена Дипломом за победу в номинации «Перспектива» и Почетной
грамотой администрации Прокопьевского района.
Развитие художественной самодеятельности приобретает новые черты и становится важным средством в формировании и развитии личности в творческом коллективе «Сударушки». Хормейстер Карачкина Ольга Петровна как истинный ценитель и
хранитель традиций русской народной песни, привила любовь и исполнительскую
культуру взрослым и детям.
Сохраняя традиции русского народного пения, эстафету руководства приняла молодой специалист Иванова Нелли Константиновна, влюбленный в свое дело человек.
Умелый организатор, она собрала вокруг себя не только взрослых и молодежь, но и детей. Благодаря ее таланту за большой вклад в развитие художественной самодеятельности и народного художественного творчества в 2010 году Трудармейский городской
Дом культуры награжден Дипломом второй степени Администрации Прокопьевского
района.
Большим успехом у односельчан пользуется кружок эстрадного пения
«Рапсодия», (руководители О.П. Карачкина и Н.К. Иванова). Участники кружка постоянно принимают участие в районных и областных мероприятиях и неоднократно занимали призовые места, за что были награждены дипломами и грамотами. За особый
вклад и творческие успехи участники кружка Лукьянчикова Инна, Черных Дмитрий и
Сухов Михаил награждены областной медалью «Надежда Кузбасса».
Лукьянчикова Инна, солистка кружка «Рапсодия», принявшая участие в Международном фестивале-конкурсе «Северная Венеция – 2010», награждена Дипломом лауреата 1 степени в номинации «Народный вокал».
С 2012 года хормейстером в Культурно-досуговом центре работает Неретина Ольга Михайловна. Она объединила талантливую молодежь, активно участвующую в общественных мероприятиях, прививая им любовь к искусству и исполнительскому мастерству.
Под чутким руководством балетмейстера Ольги Сергеевны Шлаговой яркими
красками заблистало творчество детских хореографических коллективов «Солнечные
лучики» и «Арабески». Дети 7-14 лет не только делают первые шаги в искусстве танца,
но и радуют первыми победами. За участие в областном конкурсе детского творчества
«Веселый ералаш» коллектив «Солнечные лучики» получил Диплом. Детские хореографические коллективы являются непременными участниками всех мероприятий,
проходящих в Доме культуры.
Л.И. Борисенко, Л.Ф. Варушина, Т.Г. Черных
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ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК
Лысухин Александр Васильевич
Генерал-майор Вооружѐнных Сил СССР.
Лысухины – это большой семейный клан, который появился в селе Терентьевское в начале XX
века.
В 1912 – 1913 годах в результате столыпинской реформы три брата Лысухиных: Федор,
Иван, Григорий покинули Тамбовскую губернию в
поисках лучшей доли и свободных земель. Прибыв
в Сибирь, они обосновались в селе Терентьевское.
Все братья и их потомки стали известными людьми
в селе и Прокопьевском районе.
Пожалуй, самым скромным в роду Ивана
Ильича был Василий Иванович Лысухин. Зато его
сын Александр Васильевич Лысухин добился едва
ли не самых больших успехов в военной карьере из
терентьевских мальчишек.
Небольшой рубленый домик Лысухиных
стоял на самом конце ул. Тамбовской (ныне Садовой). Рядом пруд, мельница, березовая роща. В доЛысухин
ме было две комнаты. Передняя была и гостиной, и
Александр Васильевич
столовой, и кухней. Вторая – спальней.
Хозяин, Василий Иванович, был крепкого
телосложения, коренастый мужик. Работал грузчиком в сельпо, был страстным охотником и рыболовом, отличным скорняком. Мать, Евдокия Кузьмовна, была неграмотна, занималась домашним хозяйством. Жили бедновато. Заработок шел на хлеб, соль,
сахар да кое-какую одежонку. Все остальное – с огорода да подворья. В семье было
три сына и дочь.
Александр Васильевич родился в 1938 году.
О детстве и школьных годах рассказывает
его друг Жайворонок Николай Федотович: «В
школьные годы, начиная с четвѐртого класса,
мы с Александром учились в од-ном классе
Терентьевской средней школы. До окончания школы мы были добрыми приятелями.
Делили по-рой хлеб и соль пополам. Охотились на лис и зайцев, рыбачили. Принимали учас-тие в районных соревнованиях. Дух
юной романтики зах-ватывал нас, и мы готовились к великим свершениям. Накачивали
мышцы, кидая и выжимая по десятку раз
Лысухины Василий Иванович
двухпудовую гирю. Бегали, занимались на
Евдокия Кузьмовна
турнике и брусьях. Закалялись в снегу, обливас сыном Александром
лись холодной
водой». Учѐба требовала
упорства, друзья вместе решали задачи по физике, алгебре и геометрии, читали
много литературы: Жюля Верна и Александра Дюма, Катаева и Каверина, Гоголя и
Пушкина.
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Знаменитый земляк
В 1955 году Александр окончил Терентьевскую среднюю школу и поступил в Новосибирское общевойсковое училище, а спустя три года
продолжил учѐбу в Свердловском суворовском
офицерском училище. После окончания учѐбы его
направили на военную службу в ГДР.
Вернувшись на родину, Александр Васильевич продолжает военную службу. Сначала он командовал взводом, потом стрелковой ротой. Незаурядные способности в военном деле, врождѐнное
трудолюбие и простота, добросовестное отношение к воинской службе позволили Александру
Васильевичу пройти почти все ступени военной
карьеры.
В 1967 году А.В. Лысухин поступает в Военную
академию им M.B. Фрунзе. После окончания академии служил во многих военных округах страны. В 1970 году назначается
начальником штаба, заместителем командира мотострелкового полка. С 1973 года становится коДети Лысухиных
мандиром мотострелкового полка. В 1975-77 гг.
он уже начальник штаба, заместитель командира
дивизии. В 1981 году, в 43 года, Александр Васильевич назначается командиром дивизии.
Одновременно он оканчивает академию Генерального штаба, долгое время командовал Закарпатским военным округом.
В 70-е годы был военным советником в Нигерии и на Кубе. В 1981 году
Александр Васильевич Лысухин назначается военным советником по делам национальной обороны Гвинейской народно-революционной республики (Гвинея. Конакри).
В 1985 году А.В. Лысухин принимал участие в военных действиях в Афганистане. Последнее его назначение – начальник Краснознамѐнного
имени Ленина
Ташкентского Высшего общевойскового военного командного училища.
Это училище, основанное еще в 1927 году, подготовило целую плеяду талантливых командиров Вооружѐнных Сил Советского Союза и Российской Федерации. В
годы Великой Отечественной войны 47 воспитанников училища за героические подвиги удостоились звания Героя Советского Союза. Среди них 11 генералов, в том
числе И.В. Панфилов.
В 60 – 80-е годы Александр Васильевич неоднократно посещал родное село,
встречался с жителями и учащимися школы. Конорезов Иван Алексеевич, один из терентьевских полковников, вспоминает, что встреча с генералом Лысухиным А.В. в
школе определила его желание стать военным.
В 1991 году Лысухин Александр Васильевич уволен в запас. За службу в армии он был награжден многими орденами и медалями. После выхода на пенсию занимается общественной работой. Проживает в г. Ташкенте.
Митичкина Людмила Михайловна
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
Название конкурса: «Знать, чтобы помнить»
Номинация: «Имя в истории района»
Автор: Иванова Людмила Владимировна
Занимаемое место: первое
Иванова Людмила Владимировна, 1961 года рождения.
После десятого класса окончила исторический факультет Кемеровского педагогического университета. После окончания вуза и по сей день работает в Каменноключевской школе учителем истории и обществознания. С 2009 года пишет стихи, участник районного поэтического клуба «Чистые родники». В 2013 году стала финалистом Национальной литературной премии
«Поэт года» по версии сайта «Стихи.ру».

ВЛАДИМИР И РИММА ШАБАЛИНЫ.
ЖИЗНЬ СЕЛЬСКИХ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ
Введение
В этой работе мне хочется рассказать еще раз о своих родителях, дорогих мне
людях, чья память бесконечно ценна для меня, моих детей, моего брата и племянников, для наших коллег и односельчан — о Владимире Михайловиче и Римме Петровне Шабалиных. Даже если бы эти люди не сделали в жизни ничего особенного, а
просто учили всю жизнь сельских детей согласно своим должностным обязанностям,
они были бы уже достойны памятного слова и самой высокой оценки. Но отец, как
известно, был знаменитым краеведом, настоящим ученым, и его работы во многих
областях знания никогда не потеряют своей актуальности, и являются своего рода образцом научного анализа, фактологической честности. Мама была для него поддержкой и опорой, как часто случается с подобными людьми. Жизнь же их была достаточно тяжелой, полной лишений и волнений, как и жизнь любого по-настоящему интеллигентного человека в нашей стране с такой сложной и трагической историей. Судьба
Риммы Петровны и Владимира Михайловича, по моему глубокому убеждению, представляет собой образец самоотверженного, бескорыстного, честного служения обществу.
Происхождение, детство и юность моего отца
Первым из известных нам предков со стороны отца был Елисей Иванович Комаров, примерно 1875 года рождения, крестьянин из деревни Комары Яранского уезда Вятской губернии. Он был грамотным человеком, умел читать и писать. В Яранском уезде крестьяне жили бедно. Елисей Комаров по просьбе своих земляков стал
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путешествовать по России в поисках «богатой» земли.
По семейным преданиям, пути его пересеклись однажды с тропами странствий Алексея Пешкова, будущего
писателя Максима Горького. Во время многолетних
странствий Елисей Комаров, чтобы прокормиться,
останавливался в крупных селах и деревнях, чтобы
учить детей грамоте (стремление к учительству возродилось через два поколения в моем отце). В начале XX
века он нашел, наконец-то, «страну Муравию» (прямо
по Твардовскому!) - в селе Кузедеево, на юге Кузнецкого уезда. Его поразил знаменитый реликтовый
«липовый остров» и сказочно сладкий целебный мед.
Елисей Иванович возвращается в Комары, оформляет
документы и отправляется с семейством в Сибирь уже
навсегда. Шла столыпинская реформа. Крестьянам из
европейской России при переезде на новые места государство оказывало материальную помощь. Так же оно
помогло и семье Комаровых. Однако в Кузнецком уезде
семье Комаровых разбогатеть не удалось. Старшая дочь Комарова Мария Елисеевна, 1914 год
Мария Елисеевна, будущая бабушка моего отца, поехала
в город Кузнецк, где стала портнихой. Вторая дочь, Аксинья Елисеевна, вышла замуж за шорца Николая Константиновича Табакаева. Сын
Николай Елисеевич был призван в армию и стал служить в Томске. В 1912 году он
вступил в партию большевиков, активно участвовал в Гражданской войне. Командовал небольшим красноармейским отрядом, воевавшим с колчаковцами в районе Кузедеева. Потерял ногу, всю жизнь получал пенсию как инвалид Гражданской войны.
Интересно, что избранником Марии Елисеевны, бабушки отца, был тоже
шорец по происхождению, Николай Александрович Майнаков, человек достаточно
примечательный. Он был родом из старинного шорского сеока, проживавшего в районе нынешнего Междуреченска. Ему повезло: один богатый купец приметил талантливого, грамотного самоучку-шорца и послал его на учебу в Санкт-Петербург, где он
окончил коммерческое училище. Майнаков вернулся в Сибирь и стал работать приказчиком, вероятно, в лавке того самого купца. В 1914 году они поженились с моей
прабабушкой Аксиньей, но брак оказался кратковременным, они разошлись в 1916
году. В 1915 родилась моя бабушка Евгения... Какова дальнейшая судьба моего прадеда, толком неизвестно. Помню туманные намеки моего отца, что хитрый Майнаков
вроде бы быстро разбогател аккурат перед революцией, но столь же быстро спустил
нажитое, предчувствуя крах устоявшегося миропорядка и опасность быть богатым...
Евгения выросла без отца. Жить они с матерью остались в Кузедеево, и жизнь их
складывалась трудно: училась бабушка всего два года, всю жизнь читала по складам;
работать стала с 12 лет, сначала в коммуне, а потом в колхозе «12 лет Октября». В
1936 году она познакомилась с Шабалиным Михаилом Николаевичем, который родился и жил в Кузедеево.
Они, как тогда говорили, быстро «сошлись» и «разошлись», но в результате родился мой отец Владимир – 1 августа 1937 года. Шабалин после окончания учительского института не вернулся в Кузедеево (о его жизни – ниже). Семья переехала из
Кузедеева в Байдаевку, поближе к дяде Николаю Елисеевичу и тете Аксинье Елисе33

евне.
Отца мать его и бабушка растили одни, хотя несколько лет в семье жил отчим, и с ним, как признавал мой отец, жить было существенно лучше. В общем же у отца было очень тяжелое детство, голодное, босое, типичное для многих детей военного
времени. Он никогда не ел досыта; он стоял в
страшных, длинных очередях за хлебом, из которых мальчишку порой выталкивали; он дожидался
весны, чтобы рвануть в тайгу, набрать там колбы
(черемша, сибирский чеснок, до сих пор популярнейшее в наших краях растение), затем грибов и
ягод, продать все это и накупить что-нибудь более
существенное поесть... Он несколько раз чудом избежал гибели: сорвался молоток у соседа-бондаря и
просвистел над головой трехлетнего мальчика; его
кусала гадюка; шесть раз тонул в Томи, пока не
научился сам плавать; падал с высокого дерева; мог
элементарно умереть с голоду. У меня всегда было
Маленький Володя Шабалин такое ощущение, что Евгения Николаевна практически об отце не заботилась, особенно после смерти
бабушки Марии Елисеевны... Однако отец очень любил свою матушку и всю жизнь о
ней преданно заботился, умерла она у нас дома в Каменном Ключе в 1994 году...
Мой отец лет до сорока имел странную привычку: просил маму покупать больше хлеба, нарезать его на ломтики, сушить и потом хранил сухари в сенях, в бочках и
мешках. (Я отлично помню эти сухари, которые мы с братом иногда похищали и с
чувством грызли где-нибудь в тайном углу). Это была не причуда, это было стремление обезопасить себя на случай голода, и характерно
оно для людей, которые в детстве не просто плохо
питались, а именно были на грани жизни и смерти
от голода, и не странно это, а страшно. Такая же
привычка, говорят, была у людей, спасшихся из блокадного Ленинграда... Только в шестнадцать лет, уже
при Хрущеве, мой отец впервые увидел яблоки и
конфеты, а хлеб, обычный хлеб, перестал быть для
него деликатесом... Позже отец перестал сушить сухари, но продолжал запасать продукты: муку, крупы,
сахар, масло постное. И ведь как нам эта его привычка помогла в голодные 90-е годы!
...Учеба в школе для отца поначалу тоже была прямо
-таки испытанием. Пошел он в школу не в семь лет,
а в восемь, потому что ему было не в чем туда идти.
А еще у него уже к этому моменту была очень сильная близорукость, и никто этого долго не замечал!
Он сидел на задней парте и ничего не видел, ничего
не понимал, слыл – при его-то способностях! – саШабалин В.М., 1961год
мым слабым и глупым! Он уже решил было удрать
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из школы – и вот, в последний момент в школу пришла новая учительница Римма
(так!) Филатовна, женщина прошла всю войну и вошла в класс еще в военной форме... Она сразу высмотрела маленького полуслепого мальчишку, увидела, что он вовсе не тупица, а просто очень плохо видит, пересадила его за первую парту, добилась,
чтобы ему выписали очки... И стал Володя Шабалин отличником и активистом, и таким оставался до 10 класса, да и всю свою жизнь, в общем! Вот так умный и чуткий
человек может повернуть в хорошую сторону жизнь другого человека. Другой любимой учительницей моего отца была Людмила Владимировна (так!), молодая москвичка - литераторша... В 1955 году отец окончил школу № 30 в Абашево (семья уже жила
там) и решил поступать в Сталинский педагогический институт (нынешний Новокузнецк назывался некоторое время Сталинск), на филологический факультет. Интересно, что же его подвигло, гены Елисея Ивановича или пример любимых учителей? На
первый экзамен – сочинение он пришел совершенно больной, с жуткой ангиной и высокой температурой, и поэтому написал сочинение на «три», но остальные экзамены
сдал на «отлично» и поступил. В институте был комсомольским активистом, почти
отличником, членом драмкружка, ему даже предлагали перейти работать в Новокузнецкий драматический театр (так!). При этом нищета продолжалась. Чтобы как-то
питаться и одеваться, помогать матери, он все время подрабатывал. Писал статейки в
газету «Кузнецкий рабочий», летом косил сено в колхозе, вместе с другими студентами ездил на уборку урожая. Но на первом курсе всю зиму проходил и проездил домой
в Абашево в тесных резиновых сапогах. В институте были прекрасные преподаватели, они видели в нем будущего прекрасного журналиста и ученого, один преподаватель хотел завещать ему свою библиотеку, если он будет изучать диалектологию под
его руководством. Но отец, окончив институт в 1960 году... уехал в далекую Туву и
стал работать в поселке с красивым названием Тээли Бай-Тайгинского района сначала учителем, а потом директором школы... И тут я прерываю свое повествование, чтобы обратиться к истории моей мамы Риммы Петровны.
Происхождение, детство и юность моей матери
Странно, но из отдаленных предков моей мамы известен тоже только ее прадед,
Стрельников Сергей, бывший родом из простых крестьян. Но он тоже был, видимо,
как и Елисей Комаров, «продвинутый», и поэтому служил десятником у помещика.
Жила семья очень неплохо в селе Богдановка Петровского уезда Самарской губернии.
Было у Стрельникова три дочери, Татьяна, Полина и Анисья, года рождения 1894-го.
Анисья-то и стала бабушкой моей мамы. Она переехала в Самару, умудрилась купить
там полуподвальную квартирку, вышла замуж за некоего Лизунова Василия. В 1917
году у нее родилась младшая дочь Валентина (были еще старшие Дора и Вера).
Относительно Валентины Васильевны, моей бабушки, тоже существует семейная легенда: якобы ее отцом был некий, вовсе неизвестный науке, австрийский военнопленный, подъедавшийся где-то в Самаре! Подтверждения этому нет, а в разлохмаченном
от старости свидетельстве о рождении бабушки черным по желтому записан отец, товарищ Лизунов. Но... хочется ведь чего-то необычного! А вдруг и правда, где-то в Австрии существуют наши дальние родственники! Тем более – мама моя Римма Петровна по внешности ведь типичная немка: золотоволосая, с рыжиной, белолицая, с
зелеными глазами... Правда, как выглядели ее бабушка и тети, мы мало знаем... а про
товарища Лизунова не знаем вообще ничего!
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Точно также совершенно непонятно, кто такой товарищ Петр Сапожников, от которого в 1938 году, 2 мая, Валентина Васильевна Лизунова родила дочь Римму, мою маму.
Мы даже толком не знаем, были ли они женаты.
Знакомая до боли история, правда? Я думаю, что
когда мама и отец встретились в Туве, они немало
разговаривали; возможно, их поразила схожесть их
семейных историй; безотцовщина в двух поколениях, оба единственные дети в семьях, оба настрадались. Правда, мамина мама после войны вышла замуж, но лучше бы она этого не делала... Дело в том,
что в 1947 году в семье произошла страшная трагедия. Мамина тетя Вера Васильевна Лизунова, служившая в НКВД, прошедшая всю войну, шла как-то
вечером по ночной Самаре (тогда Куйбышев) со
спутником, своим сослуживцем-офицером. Ее сбил
грузовик, переехал грудную клетку. Молодая женщина, недолго промучившись, умерла. С мужчиной
ничего не случилось. Впоследствии, уже в конце 80
-х годов, когда выплыла на свет правда о сталинском времени, у меня зародилось стойкое подозрение, что смерть Веры не была случайной. Ведь она
Шабалина Римма Петровна
служила в НКВД, могла перейти кому-то дорогу; а
после войны у нашего кровавого тайного ведомства «вошло в моду» именно так казнить людей – сбивать ночью грузовиком. Так, в частности, погиб в Киеве великий актер Михаэле в 1946 году... Бабушка Анисья, узнав про смерть дочери, прожила недолго. Девочка Римма осталась с мамой, а потом и с непутевым отчимом. Будь живы

Римма Петровна — вожатая в пионерском лагере
(верхний ряд , шестая справа)
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Вера и бабушка Анисья, они бы этого не допустили. Сильно пьющий отчим Глинкин
Евгений Васильевич, инвалид войны, без ноги, – в трезвом виде был прекрасным, веселым человеком, имел золотые руки. Но в нетрезвом виде... Пьянки, дебоши и скандалы сопровождали мамино детство. Престижную, хорошо оплачиваемую работу на
железной дороге дед Евгений потерял. Родители мамы скатывались все ниже. Нет,
мама никогда не голодала, Куйбышев хорошо снабжался. У нее было много одежды.
Но домашняя обстановка... неудивительно, что, окончив Куйбышевский педагогический институт, историко-филологический факультет, юная мама постаралась уехать
подальше, аж в Туву, из любимого города Самары... Всю жизнь она с горечью вспоминала свою любимую тетю Веру (почему-то в Самаре говорят не «тетя», а «кока» –
кока Вера) и всю эту трагическую историю, искалечившую ее жизнь. Впрочем, говорила она, если бы не это, не встретилась бы я с папой, вы бы у меня не родились.
«Все к лучшему в этом лучшем из миров».
...Вот практически и все, что мы знаем о наиболее отдаленных маминых и папиных предках. И ничего-то нам почти не осталось от наших прадедов, прабабушек,
бабушек и дедушек – ни архива, ни памятных вещей. Лишь три иконы – Богородица
от маминой бабушки, небольшая, писаная на дереве приблизительно в XIX веке,
очень красивая, архангел Михаил и Богородица от папиной мамы – тоже небольшие,
обе писаные на железе. Странно – ведь и папа, мама, в общем-то, всю жизнь были
атеистами. А остались от их предков только иконы... Впрочем, я не совсем справедлива, ведь от самарской бабушки нашей семье все-таки досталась ни много ни мало –
квартира, которую удалось продать под снос в 2001 году и купить квартиру в Прокопьевске. В этой квартире и умерли сначала папа, потом мама...
Жизнь семьи Владимира Михайловича и Риммы Петровны Шабалиных
Итак, в Республике Тува в 1960 году встретились молодые люди: Римма (помните ту учительницу
Римму Филатовну?) Сапожникова и Владимир Шабалин, она блондинка с золотыми вьющимися волосами,
волжанка, он – смуглый сибиряк с гривой смоляных
волос, с типично восточной внешностью. Работали
они в средней школе поселка Тээли учителями русского языка и литературы, он стал вскоре работать директором.
Поженились. В 1961 году, 12 июля, в Туве родилась я, автор этой работы Людмила Владимировна
(вспомним и учительницу Людмилу Владимировну...
мама-то хотела меня Верой назвать). Тува плохо отразилась на здоровье моей мамы. Долго прожить там
они не смогли, но дело не только в противопоказаниях
по здоровью... Отец с его неуемной, я бы сказала, бешеной любознательностью и жаждой действия скоро
стал местной знаменитостью. Он начинает интересо- Римма Петровна в Туве
ваться вопросами филологии, публикует в научном
сборнике статью об особенностях фонетики тувинского языка. Почему тувинцы так
своеобразно используют русский язык? Говорят вместо «фуфайка» – «пупайка», вме37

сто «ведро» – «педро», а слово «оглобля» и вовсе превратилось у них в «аглангай»!
Статья отца вызвала большой интерес у ученых, да и у простых людей. Тувинцы приезжали из дальних мест в Тээли, чтобы посмотреть на странного русского, который
интересуется их языком. Им очень импонировало, что у этого человека типично восточная внешность.
Дети в школе любили Владимира Михайловича и Римму Петровну. Его даже
звали работать в Кызыл, столицу республики, в университет... Но было и
другое: Владимир Михайлович не мог
равнодушно смотреть, как простых, бесхитростных тружеников-тувинцев обманывает высокое и не очень высокое
начальство, живущее по законам феодального байства, ужесточенным ленинВладимир Михайлович
ско-сталинскими порядками. Он пытаетс дочерью Людмилой
ся сигнализировать наверх о махровом
воровстве, махинациях со скотом и попадает под надзор КГБ. В последние годы жизни он рассказал нам с братом то, о чем
очень долго молчал. Как ему дали понять, что Туву ему лучше покинуть, как ходили
за ним по пятам, перлюстрировали письма. Как он сумел обмануть КГБ (!), сделав
вид, что собирается с семьей уехать аж в Норильск или даже ПетропавловскКамчатский, посланы были запросы, чуть ли не оформлены документы. Некоторое
время они с моей мамой и со мной живут в Абашево. И – совершенно неожиданно
для надзирающих органов – он едет с семьей в поселок Верх-Егос Прокопьевского
района. Здесь в 1964 году, 19 октября, родился сын Виктор.
Чрез год Владимир
Михайлович едет в станционный поселок Каменный Ключ, где уже обосновывается надолго. Вскоре его назначают директором Каменноключевской
средней школы. Мама
наша работает учителем
русского языка и литературы. Оба очень любят книги и покупают их при малейшей возможности.
Владимир Михайлович с учениками и родителями
Шабалин Владимир Михайлович всегда является «возмутителем спокойствия». Маленькую деревянную школу он много лет достраивает, перестраивает, переоборудует, монтирует систему водяного отопления и так далее. Нелегкая, суровая доля директора сельской школы, постоянные поездки (автобусного сообщения и школьного транспорта тогда не было,
только ночные поезда!), бесконечные хозяйственные заботы, вечное противостояние с
начальством, которое его не любило никогда. Он начинает огромную краеведческую
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работу, исследует свой край, ходит с детьми в походы, расспрашивает старожилов,
ветеранов войны. Результаты своих исследований, поначалу узкого, местного масштаба, он публикует в районной прессе. Вскоре определяется его основной на тот
момент научный интерес – участие кузбассовцев в битвах Великой Отечественной
войны. Он организует школьный клуб «Поиск», привлекая детей к процессу розыска
по стране ветеранов войны, начинает огромную переписку с этими людьми, просит
через прессу откликнуться тех, кто воевал в конкретном соединении, принимал участие в конкретных боевых действиях, ищет адреса определенных людей, о которых
точно знает, что они выжили.
Бесконечные часы он проводит за печатной машинкой, на столе, на полу около
стола, на полках громоздятся груды книг, заметок, черновиков... Проводит встречи с
ветеранами, как местными, так и приглашенными из других мест. Ездит в другие города, чтобы работать в архивах. Везет делегацию учеников на слет ветеранов 32-й
стрелковой дивизии в город Саратов. Долго и тяжело создается книга «Сибиряки на
поле Бородинском», объединившая темы сибиряков - участников Отечественной войны 1812 года и сибиряков, принявших в 1941 году бой на Бородинском поле с немецкими фашистами. Эта книга, к сожалению, не увидела свет при его жизни, областные власти не сочли книгу сельского директора школы достойной опубликования.
Но его интересуют и другие направления истории войны – кузбассовцы и Сталинград, кузбассовцы и военные действия под Ленинградом, кузбассовцы и освобождение Восточной Европы. Он выходит на областной литературный альманах
«Огни Кузбасса» и публикует там несколько статей военной тематики. Он пишет знаменитое и доныне, пронзительное стихотворение «Иганино», в котором повествует о
маленькой деревне, куда после войны из двухсот мужчин вернулся только один – инвалидом... Он пишет поэму о Бородинском поле 1941 года. В 1983 году по его инициативе состоялась телевизионная передача, посвященная ветеранам войны и деятельности клуба «Поиск».

Владимир Михайлович с и его ученики на встрече с ветеранами войны
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Он пишет исследование о сталинградцах Кузбасса, и с этой работой связана
страшноватая история, свет на которую, опять-таки через много лет, пролила Антонина Михайловна Архипцева, в 70-е годы школьная секретарша, моя золовка. Рукопись, которую Антонина по его просьбе распечатала в несколько экземпляров, он послал на ознакомление в некую редакцию в Кемерово, какую, к сожалению, уже не
установить. Пришедший вскоре ответ был ужасен (этим Владимир Михайлович поделился не с семьей, а только с Антониной Михайловной). Оказывается, автор данной работы преступно исказил историю войны и достоин всяческих кар. Отец просто
испугался, не за себя, за семью, ведь там были самые настоящие угрозы! А в чем же,
собственно, состоит искажение истории войны в «Сталинградцах Кузбасса»? Владимир Михайлович ничего не придумывал, не притягивал за уши. Он писал правду –
ту, которую обнаруживал в письмах участников войны. Правда была страшной – о
колоссальных потерях, о жутких условиях, в которых люди воевали, честно и самоотверженно, не щадя здоровья и жизни. Принятый тогда, диктуемый идеологией тон
во всем, что касалось истории войны, был другой – пафосно-крикливый, натянуто
бодрый, а в итоге – откровенно лживый. Какие потери, разве они имеют значение? В
общем, не только о публикации думать не стоило, но следовало ожидать неприятностей. От чего уехал когда-то из Тувы Владимир Михайлович, к тому же через много
лет и пришел... Все это происходит в 1977 году.
В начале 1978 года сгорает средняя школа, на переустройство которой ушло
столько сил и времени. Действительно ли она сгорела по нерадивости работников?
Владимир Михайлович был в это время в долгосрочной командировке, на курсах.

На съемке телепрограммы о ветеранах войны, В.М. Шабалин слева
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При нем школа сгореть не могла бы, я думаю, он этого не допустил бы никогда, он и
ночами школу обходил, следил за работой кочегаров. Факт, что никого не наказали,
выговор получил лишь Владимир Михайлович, вернувшийся домой аккурат в ночь
пожара, – за несоблюдение каких-то там правил (ложь – все он соблюдал, он был отличным хозяйственником).
Факт, что незамедлительно, оперативно организовав школьные занятия в старых деревянных помещениях бывшей больницы, Владимир Михайлович развивает
бешеную деятельность, пытаясь заставить районное и областное начальство срочно
приступить к постройке новой школы. Убедившись, что это невозможно, он пишет в
Москву и доходит буквально до самого Брежнева. Факт, что школу заставили строить. Факт, что всех этих хлопот всяческое начальство ему не простило и, дав построить и оборудовать школу, с шумом и треском сняло его с должности в 1985 году – за
отсутствие надлежащего внутришкольного контроля, в то время как он неделями мотался по области, доставляя в школу оборудование и необходимые материалы! Факт,
что новый директор, предварительно подготовив свое «воцарение» и сговорившись
заранее с районными и областными властями, потребовал вышвырнуть отца из школы и даже из Каменного Ключа. Все эти факты складываются в страшную, грязную
историю, которую я лично никогда не забуду и не прощу ни Советской власти в целом, ни господам, лично к ней причастным, чьи фамилии я помню до сих пор все до
одной.
Многочисленные комиссии пытались найти следы финансовых злоупотреблений, которых на большой стройке вроде бы не могло не быть. Неизвестно кем вдохновленные бандитствующие юнцы били окна в квартире Владимира Михайловича,
зарядом дроби расщепили дверь в сенях, громили огород. Пару месяцев ему пришлось ходить на уроки бесплатно – зарплата почему-то ему не шла. Одновременно
пытались организовать увольнение Риммы Петровны по результатам профессиональной аттестации; все самые плохие характеристики были написаны и подписаны. Не
вышло, ничего не вышло! Комиссии вернулись в Кемерово не солоно хлебавши: ни
одной чужой копейки Владимир Михайлович в жизни не присвоил. Хулиганов посадили в тюрьму, правда, за другие преступления (главную роль в банде играли, конечно же, чисто случайно... два сына нового директора Каменноключевской средней
школы!) Учителя, состоявшие в комиссии по аттестации, подали голоса за Римму
Петровну; они просто были порядочные люди и все поняли.
Владимир Михайлович стал работать рядовым учителем истории, и сколько же
у него стало свободного времени, чтобы исследовать, изучать, писать! А школа, трехэтажная, кирпичная, прекрасная, как многомачтовый корабль, вознеслась над поселком. Кто знает, если бы не она и не Владимир Михайлович, может, и не было бы уже
поселка-станции Каменный Ключ... Уже после 40 лет отец узнал о судьбе своего отца
Михаила Николаевича Шабалина. Отец был в Красноярске на курсах директоров
школ. И вот к нему подходит другой директор, пожилой человек, и спрашивает у него
фамилию. Что-то вы, говорит, похожи очень на моего друга Шабалина... Так отец
узнал, что его отец не погиб на войне, а выжил, хотя прошел войну фронтовым корреспондентом, потом работал преподавателем вузов в Москве и других городах, умер
в 1977 году, у него семья, трое детей. Позже связался отец со своей сводной сестрой
москвичкой Ольгой Михайловной Шабалиной, же!)
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переписывался с ней, после его смерти писала в Москву Римма Петровна, а потом я.
Прошлой зимой пришло от Ольги Михайловны не просто письмо, а только что изданная книга воспоминаний.
Рядом с отцом тихо и незаметно, самоотверженно жила и работала Римма Петровна. Ох, и нелегко ей было рядом с нашим отцом, авторитарного склада человеком,
фанатиком науки и педагогической работы! Ох, и тяжко давалась ей, доброй, спокойной, тихой женщине, скромная учительская зарплата! Ох и нелегко было вести ей деревенское хозяйство, порядок наводить в большой квартире, забитой книгами и отцовскими черновиками! Но она не только везет на себе все это, но успевает заниматься с
нами, детьми, умудряется (еще с Тувы) освоить фотографию, выкраивает деньги на
увеличитель, химреактивы, пленки, фотобумагу, фотографирует, проявляет, печатает –
и оставляет огромное количество фотографий, до сих пор хранимых в нашей семье, в
школьной библиотеке, в районном отделе культуры – фактически фотолетопись семьи
и школы...
Во второй половине 80-х годов научные интересы Владимира Михайловича сосредотачиваются на вопросах топонимики. Он продолжает создавать материалы о
происхождении и истории населенных пунктов Кузбасса, но все больше углубляется в
вопросы происхождения названий сел, городов и рек, а потом даже и улиц. Он пишет
ни много ни мало – книгу по топонимике края «Тайны имен земли Кузнецкой», и эту
книгу издает Кемеровское книжное издательство. Это фундаментальное исследование
имеет до сих пор, да и, думаю, никогда не потеряет огромную научную ценность и является настольной книгой для географов Кузбасса и для всех, кто интересуется своей
историей, географией и языком. Он занимается происхождением названий улиц городов и сел Кузбасса, историей телеутов, создает труд о фамилиях людей, населяющих
территорию Каменноключевского сельского поселения «Замок с секретом». В конце
90-х годов он сдружился с владельцем газеты «Шахтерский край» Анатолием Ивановичем Мельниченко, и с тех пор в этой газете публикуется огромное количество статей Шабалина как на тему топонимики и антропонимики, так и по истории сел района
и других. Эти публикации продолжались долго – и после смерти Владимира Михайловича (их продолжала готовить Римма Петровна), и после смерти Мельниченко, вплоть
до окончательной гибели газеты.
В 2002 году А.Г. Тулеев вручил Владимиру Михайловичу Свидетельство победителя районного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» и премию в 10 тысяч
рублей за комплекс работ «Твоя улица, кузбассовец». В том же году Владимир Михайлович принимает активное участие в историко-краеведческой экспедиции по селам
района «Малая родина». Мечтал Владимир Михайлович о создании «Словаря происхождения фамилий жителей Кемеровской области», «Топонимического словаря азиатской России», хотел все-таки напечатать в областном издательстве (перестройка
«Сталинградцев Кузбасса» и «Сибиряков на поле Бородинском». Смерть отца 9 декабря 2003 года скорректировала эти планы. В 2009 году, 29 декабря, умерла мама. Оба
похоронены на Каменноключевском кладбище. Лучше всего о жизни отца сказал в
стихах мой брат Виктор.
Идеей одержим – проникнуть в тайну слова,
за письменным столом творит свой адский труд,
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везет свой воз, и не одна подкова
изломана о каменистый путь.
А за окном ненастная погода,
меняются знамена и гербы.
Радетели за счастие народа
в безумных клятвах разбивают лбы.
А здесь все так же: свет настольной лампы,
и тысячи исписанных страниц,
и груды книг, как мощные атланты,
поддерживают трепетную мысль.
И вот в руках заветная синица,
от типографской краски чуть горька.
Здесь жизнью дышит каждая страница.
А журавлям оставим облака.
... В 2005 году Каменноключевской сельской библиотеке присвоено имя Владимира Михайловича Шабалина. Здесь организован музей отца, экспонаты для которого
предоставила, конечно же, наша семья. Здесь содержатся отцовы и мамины личные
вещи, папины статьи, книги, вырезки из газет, рукописи, работы, которые были
набраны и напечатаны уже после 2003 года – практически собрано чуть ли не все его
наследие. В том же году в Прокопьевске на доме, где отец жил последние годы, открыта мемориальная доска. Каждый раз, когда я бываю в городе и приближаюсь к дому № 29 по улице Ленина, я вижу эту доску и говорю: «Здравствуй, папа»...
Л. Иванова

В мини-музее имени В.М. Шабалина
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Название конкурса: «Знать, чтобы помнить»
Номинация: «Памятное событие в моей судьбе»
Автор: Лещенко Надежда Александровна
Занимаемое место: первое
Лещенко Надежда Александровна, 1928 года рождения. Проживает в поселке Ясная
Поляна. Ветеран педагогического труда.
Начала работать в школе в начальных классах, а позднее стала преподавать биологию,
так как, кроме педагогического, имела еще
и агрономическое образование. С легкой
руки Надежды Александровны при школе
был разбит приусадебный участок, в котором были посажены яблони, малина, смородина. «Школа-сад» - так называли Яснополянскую школу в районе и области.
Награждена медалью «За освоение целинных и залежных земель», знаком
«Отличник народного образования», медалью «Ветеран труда».
ГОРДИМСЯ МЫ ГЕРОЯМИ СВОИМИ,
ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА ГЕРОЙ — ЗЕМЛЯК!
В моей судьбе в 1966 году произошло памятное, незабываемое событие, где мы
вместе с директором совхоза «Ясная Поляна» Квасовым Михаилом Ивановичем вручали хлеб-соль космонавту-земляку Леонову Алексею Архиповичу, после первого
его полѐта в космос.
Наше село было образовано в 1943 году. Но по-настоящему совхоз начал развиваться только в начале 60-х годов, когда директором совхоза стал Михаил Иванович
Квасов – с 1962 по 1967 год. За эти годы в совхозе увеличилось в несколько раз количество посевных площадей, появилась новая сельхозтехника. Люди с энтузиазмом
трудились на полях и фермах совхоза. Производственные показатели выросли в два
раза.
Михаил Иванович в первую очередь обратил внимание на улучшение элементарных бытовых условий для жителей села – открылось почтовое отделение, детский
сад, школа, был построен водопровод, началась застройка села типовыми жилыми
домами.
Михаил Иванович был увлеченным человеком, если что задумает, обязательно
заразит идеей всех своих специалистов. Цель была – обустроить село, провести воду
в каждую квартиру, улицы заасфальтировать.
В эти годы в стране началось освоение космоса. В число первых космонавтов
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попал и наш земляк – Алексей Архипович Леонов. А вскоре к нам пришла радостная
весть о том, что он к нам приезжает. К встрече готовился весь город Прокопьевск и
Прокопьевский район. Меня вызвал к себе в кабинет директор совхоза Михаил Иванович и сообщил, что я вхожу в делегацию на встречу с космонавтом. Такой чести
наш совхоз был удостоен за высокие показатели в производстве сельхозпродуктов.
Встреча проходила в Доме культуры
имени Артѐма города
Прокопьевска.
Все
присутствующие бурными аплодисментами встретили лѐтчика
-космонавта СССР. И
я, вместе с директором нашего совхоза, вышли к космонавту с хлебом-солью. Мы были очень взволнованы, но от всей души поприветствовали его на нашей Прокопьевской земле, пожелали ему здоровья, благополучия и новых полетов.
Алексей Архипович очень интересно рассказал о своем первом космическом
полѐте, совершенном 18 марта 1965 года на корабле-спутнике «Восход-2» с командиром корабля П.И. Беляевым. Во время полѐта впервые в мире Леонов вышел в космическое пространство, удалился от корабля на расстояние до 5 метров и провѐл в открытом космосе 12 минут. Мне очень запомнилось, как Алексей Архипович вспоминал о волнующих впечатлениях выхода в открытый космос.
«Когда, подлетая к Черному морю, я услышал в наушниках: «Лѐша, начинай
выход!», – я подумал: «Назвался космонавтом, вылезай в космос!»
Я помню, как он восхищался звѐздным небом и говорил, что звѐзд там намного
больше, чем кажется с Земли… Здесь они ярче и не мигают.
После встречи в зале, был организован небольшой банкет, на котором я оказалась рядом с космонавтом. Он улыбнулся мне и сказал, что обязательно будет присылать мне праздничные поздравления и телеграммы.
И действительно,
первые годы я получала от него поздравительные телеграммы с праздниками. А один
раз он даже позвонил и сказал: «Это Вас беспокоит космонавт Леонов. Хочу поздравить Вас и в Вашем лице всех женщин села с праздником 8 марта».
Эта встреча с космонавтом была настоящим праздником для всех нас.
Я как учитель в школе, рассказывала своим ученикам о первых полетах человека в космос. Вместе с ними мы прочитали много книг о космосе.
Я очень
часто вспоминаю этот эпизод в моей жизни и благодарю судьбу за такой подарок.
Н.А. Лещенко
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В музеях района
Ночь музеев
Ночь музеев – международная акция, основная цель которой показать ресурс,
возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь.
Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. В 2001 году в
этой акции уже участвовало 39 стран Европы и Америки. В России первым последователем стал Красноярский музейный центр, в 2002 году он впервые предложил посетить музей ночью. В 2008 году к международной акции присоединились музеи
Санкт-Петербурга. В 2009 году в России в акции «Ночь в музее» принимает участие
более 100 арт-организаций (федеральные, городские и частные музеи и галереи). Мероприятия различались по масштабу: некоторые из них были массовые, а некоторые
предназначены для 20-30 человек, и записываться на них нужно заранее.
В 2011 году в Москве в акции приняли участие уже 159 городских музеев, а в
Екатеринбурге – 73 музея.
В последующие годы наблюдается значительный рост не только включившихся в акцию по всей стране музеев, но и числа посетителей.
В 2015 году акция «Ночь музеев» была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная тема выражена в строчке произведения Александра Твардовского: «Мы за Родину пали, но она – спасена».
Впервые в этом году присоединились к акции четыре сельские библиотеки
МБУ ЦБС Прокопьевского района. 23 мая в шесть часов вечера открыли свои двери
мини-музеи при Михайловской, Каменноключевской, Маяковской, Смышляевской
библиотеках.
В Михайловской библиотеке акция прошла под названием «Нам жить и помнить». В еѐ рамках проведена экскурсия «Как это было», в ходе которой состоялось
знакомство с историей создания чувашского этнографического музея и экспонатами,
отражающими жизненный уклад села. Презентация «В нашей семье помнят» ознакомила участников акции с музейными документами, письмами, фотографиями,
наградными документами военных лет из семейных архивов. На другой площадке
собрались любители поэзии. Им было предложено поучаствовать в конкурсе чтецов
«Победный май». В викторине «Память нашу не стереть с годами», посвященной событиям и героям Великой Отечественной войны, участвовали все гости, победительницей признана Ю. Алексеева. Мастеркласс (немного оригами) «Голубь мира»
провела библиотекарь А.В. Чернова. Закончилась акция награждением участников конкурса чтецов, викторины и чаепитием.
Встреча в Каменноключевской библиотеке началась с экскурсии по мини-музею,
с рассказа о Владимире Михайловиче
Шабалине, чье имя носит библиотека.
Владимир Михайлович Шабалин краевед, поэт, топонимист, исследователь, он
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не просто «интересовался» историей Великой Отечественной войны, он болел
ею. Война прогремела над его детством,
и эти грозные раскаты он слышал всю
жизнь. Яростная ненависть к врагу, к
Гитлеру и фашизму, любовь к Красной
Армии, к ее солдатам и офицерам, к ее
маршалам и рядовым завладели детской
душой и остались в душе взрослого человека, остались не просто памятью, но
непреложным долгом перед ними. Особый интерес вызвало попурри из старых
фильмов о войне «Страницы прошлого листая».
В каждом раунде литературной игры о Великой Отечественной войне «Память
нашу не стереть с годами» предлагалось по три категории вопросов различной сложности. Не все вопросы оказались лѐгкими, победила команда «ВДВ». Организована
была фотосессия «Если завтра война, если завтра в поход». Женщинам было предложено позировать перед фотокамерой
не в бальных платьях, а в военной
форме. Затем всех пригласили принять участие в развлекательной программе «На привале». Закончилась
встреча солдатскими байками. Между конкурсами и играми гости могли
согреться чашкой чая.
В Маяковской библиотеке-музее акция называлась «В шесть часов вечера после войны». Посетителям было
предложено посмотреть выставку «Я
помню», посвящѐнную ветеранам и
труженикам тыла. Вечером прошла
акция «Музей – наше общее достояние». Это была встреча с дарителями, с теми, кто
передал музею наградные удостоверения, документы, фронтовые фотографии своих родных. Прошла презентация «Судьбы, опалѐнные войной». Е.К.
Каутер
провела
мастер-класс
«Украшаем георгиевскую ленточку».
Состоялся дружеский турнир по шашкам «Встреча поколений», в нем приняли участие дети войны (кому уже по
80 лет) и дети наших дней.
Прозвучала история любви Ф.М.
Герасимова, которую рассказала местная жительница Г.М. Перегудова:
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«После свадьбы, в свой медовый месяц, он добровольцем ушѐл на фронт,
писал нежные письма молодой жене.
В одном из тяжѐлых боѐв он погиб, и
любящая жена, совсем ещѐ девчонка,
пошла добровольцем на фронт, чтобы
отомстить врагам за своего любимого». Пели песни, частушки под баян.
Пары танцевали под патефон, звучали
песни Клавдии Шульженко. Работала
полевая почта, все письма – треугольники, написанные на мероприятии для
своих родных, были доставлены почтальоном по посѐлку, каждое дошло
до адресата.
Во время акции Смышляевская сельская библиотека-музей провела слайд-экскурсию «Вечные
ценности» по музею-заповеднику «Кижи». Интерактивная обзорная экскурсия и «посещение» дома
карельского крестьянина очень понравились всем
участникам мероприятия. А музыкальная игра «И
песня тоже воевала» настроила гостей на праздничное настроение. Все с удовольствием вспоминали песни военных лет и дружно их пели. В музее ждал вкусный сюрприз – это буфет
«Шанежка». Главным блюдом стали картофельные шаньги, приготовленные по традиционному
бабушкиному рецепту.
Прекрасная половина человечества посетила импровизированную студию-салон «Чародейка». У
старинного трюмо делали причѐски 50-70-х годов.
При минимуме затраченного времени получились
оригинальные и подходящие любой девушке бабетта и валики. А молодые люди решили «оживить» технику прошлого. Они с волнением, но достаточно уверенно нажимали переключатель скорости и клавиши ретро магнитофона «Астра» 1962 года выпуска. И, о чудо! неподражаемый голос Валерия Ободзинского с магнитофонной
плѐнки возвестил: «Эти глаза напротив – калейдоскоп огней...» Невозможно было
удержаться, чтобы не сделать ретро портрет на память. Фотосалон «Ностальжи»
предоставил каждому желающему такую возможность.
Ночь в музее подарила еѐ участникам не только часы приятного времяпрепровождения, но и знания.
Р.С. Красильникова, заведующая методическим отделом
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Овцеводство – дело выгодное
Не первый раз в районе проходят акции, в рамках которых многодетным семьям дарят для разведения кроликов, коров, коз. А на прошлой неделе прошла ещѐ одна
такая акция: многодетным малообеспеченным семьям подарили овец.
В результате новой муниципальной акции тридцать четыре семьи нашего района будут заниматься овцеводством. Получили животных жители из поселков Трудармейского, Калачѐво и Новосафоновского, из сел Терентьевского, Верх-Егос и Бурлаки и ещѐ нескольких населѐнных пунктов. Глядишь, пройдѐт время, и другие семьи
надумают заняться выгодным и прибыльным делом – разведением овечек и барашков.
Колмакова, О. //Сельская новь – 2015. – 2 апреля.
Единовременные денежные выплаты ветеранам войны в связи с празднованием
70-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные категории граждан получат по 3 – 7 тысяч рублей. По семь тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Выплаты в размере 3 тысячи рублей полагаются гражданам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР. Эти выплаты полагаются также гражданам, награждѐнным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Пресс-служба УПФР //Сельская новь. – 2015.- 2 апреля.
Ждѐм гала-концерт
В ТЕРЕНТЬЕВСКОМ СДК состоялся III районный фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «А песня русская жива», посвящѐнный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Его участниками стали 20 коллективов и 25 солистов
(всего 210 человек) из 18 сельских Домов культуры. В программах прозвучали произведения современных авторов и советских композиторов, игровые, плясовые, хороводные песни. Особое место в репертуаре заняли произведения патриотического содержания. Все конкурсанты отмечены дипломами за участие, а лучшие коллективы
рекомендованы для участия в гала-концерте.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 2 апреля.
«Белый лебедь» с «Барыней»
В КЕМЕРОВЕ состоялся гала-концерт XIV областного конкурса детских хореографических коллективов на приз губернатора Кемеровской области. В отборочных
турах приняли участие 130 хореографических коллективов из 28 территорий Кемеровской области. 25 коллективов стали победителями областного конкурса. Среди
них образцовый коллектив ансамбль танца «Задоринки» (руководитель Т.А. Гиль49

мождинова, СДК п. Калачѐво). Ансамбль стал дипломантом второй степени, обогнав
многие именитые коллективы области.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 2 апреля.
И растут телятки под музыку Вивальди
Самые большие привесы молодняка КРС по Прокопьевскому району в Калиновском отделении ООО СХП «Михайловское». Здесь бычки на откорме прибавляют в весе по одному килограмму в день. И всѐ это благодаря дисциплине работников фермы и ежедневному уходу и правильному сбалансированному кормлению.
Днѐм и ночью контролирует Т.В. Яковлева свои владения, придумывая разные
«фишечки» для увеличения продуктивности скота. Одна из них – музыка на ферме.
Весь день бычки слушают позитивные музыкальные произведения, частично и от
этого хорошо прибавляют в весе. В Калиновке сейчас порядка 300 голов быков на
откорме и ремонтных тѐлок. На этом предприятие не собирается останавливаться, в
планах развития ООО CХП «Михайловское» – увеличение поголовья скота.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 7 апреля.
Во имя жизни на Земле
В НАШЕМ районе по малым населенным пунктам стартовал марафон «Во
имя жизни на Земле», посвящѐнный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в ходе которого будут проводиться акции «Вспомним всех поименно»,
«Стена памяти», «Стол вскладчину».
Шумейко, В. //Сельская новь. – 2015. – 7 апреля.
Лучший назван
29 марта в шахматном клубе посѐлка Школьного завершилось личное первенство Прокопьевского района по шахматам среди мужчин. В турнире приняли участие шесть сильнейших спортсменов района. В результате упорной борьбы первое
место завоевал В.Ф. Антонов из села Михайловка, на второй позиции расположился
А.В. Романов из п. Плодопитомник, третье место у терентьевца В.Э. Демского.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 7 апреля.
Общий Чистый четверг
Девятого апреля в Прокопьевском районе прошѐл всекузбасский субботник.
Массовая уборка улиц, дворов, аллей, территорий предприятий состоялась в Чистый
четверг, перед главным христианским праздником.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 9 апреля.
В п. Трудармейском прошла Неделя детской книги «Читайте! Дерзайте! Свой
мир открывайте!» Праздник, объединивший библиотекарей района и юных читателей, получился ярким и интересным. Завершился праздник награждением участников районной заочной викторины «Хорошие книги – друзья навсегда. По еѐ итогам
первое место заняла Анастасия Нечаева (с. Терентьевское), второе место поделили
Виктория Полунина (п. Плодопитомник), Алѐна Цыганкова (п. Ясная Поляна), Дарья Плинокос (п. Ясная Поляна), почѐтное третье место у Виктории Пономарѐвой
(с. Терентьевское), Юлии Ильиной (п. Октябрьский) и Кристины Барановой (п.
Трудармейский).
Верман, С. //Сельская новь. – 2015. – 14 апреля.
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Твои защитники, страна
НАКАНУНЕ великого праздника Дня Победы подведены итоги районного конкурса рисунков «Твои защитники, страна». На конкурс ребята представили рисунки,
на которых изображены защитники Отечества, принимавшие участие в боевых действиях, сцены сражений, портреты героев войны и нашего времени.
Санд, О. //Сельская новь. – 2015. – 6 апреля.
Театральная студия «ВЕСЁЛЫЙ ТАРАНТАС» студентов Агроколледжа под руководством заведующей СДК п. Школьного В.Н. Кобловой подготовила пьесу по одноимѐнной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Спектакль покажут жителям Прокопьевского района.
//Сельская новь. – 2015. – 21 апреля.
Весна – время читать!
В АПРЕЛЕ стартовал ма-рафон, посвящѐнный Году литературы. Работники Терентьевской модельной библиотеки посвятили своѐ мероприятие памяти сибирских
писателей – Владимира Мазаева и Валентина Распутина.
Митичкина, Л. //Сельская новь. – 2015.- 23 апреля.
Отсутствие работы – не повод впадать в уныние
В Яснополянском сельском поселении специалисты Центра занятости населения Прокопьевска совместно с администрацией Прокопьевского района организовали
ярмарку вакансий. Участникам ярмарки было что выбрать. Сельхозпредприятия района нуждаются в трактористах, механизаторах, подсобных рабочих. Три работодателя
предложили соискателям 17 рабочих мест.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 23 апреля.
В память о подвиге земляков
В Прокопьевском районе продолжает работать туристический маршрут с говорящим названием «Победа». Он посвящѐн 70-й годовщине празднования 9 Мая. Цель
этого проекта - познакомить земляков с историей района, увековечить память о ветеранах войны, тружениках тыла, детях войны.
Ларионова, Н.//Сельская новь. – 2015. – 23 апреля.
«Мои документы» в МФЦ
К УСЛУГАМ многофункционального центра за время его существования обратился, пожалуй, едва ли не каждый житель района. Ведь спектр деятельности МФЦ
весьма обширен: начиная от простых консультаций по социальным вопросам и заканчивая оформлением документов. Для удобства селян в больших населѐнных пунктах
созданы отдалѐнные рабочие места на базе библиотек. Помимо этого, специалисты
центра проводят выезды в сѐла и деревни с численностью менее 1000 человек.
На сегодня МФЦ Прокопьевского района предоставляет 128 федеральных и региональных услуг и 33 муниципальных. Только за первый квартал нынешнего года к
специалистам центра было 5084 обращения.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 28 апреля.
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Возраст здесь ни при чѐм
Сдача норм ГТО среди различных возрастных категорий населения в нашей
стране не является обязательной. Но сохранять здоровье и хорошую физическую
форму важно в любом возрасте. Именно поэтому Кемеровская область была включена в перечень регионов, определѐнных для проведения экспериментального этапа
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Прокопьевский
район стал одной из трѐх площадок, где проводится тестирование. В середине апреля
прошѐл первый этап. В программу тестирования включены бег, подтягивание, плавание, стрельба. Для каждой возрастной группы разработаны свои виды испытаний.
Наши земляки успешно справились с заданиями. На основе собранных по всей территории России данных будут утверждены общероссийские нормы.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 28 апреля.
В преддверии Победы в Прокопьевском районе действуют рабочие бригады,
созданные предприятиями, где трудились фронтовики, и коммунальщиками. За счет
собственных сил и средств они занялись ремонтом домов фронтовиков, вдов участников войны.
Всего по району необходимую помощь в ремонте жилья окажут шести ветеранам. До празднования Дня Победы все работы трудовым десантом будут завершены.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 30 апреля.
Семейный фестиваль
В ПРОКОПЬЕВСКОМ районе 59 семей, в которых воспитывается более сотни
приѐмных ребят. Поддержка приѐмных семей – одно из приоритетных направлений
социальной политики муниципалитета. И это не только материальная помощь. Постоянно проводятся различные акции и интересные мероприятия, как, например,
прошедший 25 апреля в школе села Карагайла фестиваль «Приѐмные семьи за безопасность и здоровый образ жизни». Трѐхчасовая программа для родителей и ребят
была интересной и насыщенной.
Колмакова, О. // Сельская новь. – 2015. – 30 апреля.
Под покровительством Георгия Победоносца
ПРОКОПЬЕВСКИЙ район уникален не только своим географическим положением, богатыми природными ресурсами, прекрасными людьми, но и славными традициями, к примеру, провожать в армию парней. В этом году весенний призыв оказался особенным. Иначе и быть не могло, ведь год 70-летия Победы.
Как всегда, призывникам вручили сотовые телефоны, в которых есть номера
военного комиссариата, комитета солдатских матерей, специалистов местного муниципалитета. Получили будущие солдаты и горсточку родной земли, которая по поверью должна согревать сердце и душу воина вдали от родины.
После торжественной части всех ждало ещѐ одно важное мероприятие. В честь
юбилейного года Победы в посѐлке Школьном было решено заложить аллею Призывников. И ребята, вскоре отправляющиеся к месту службы, вместе с ветеранами
посадили рябинки.
Посадила первое деревце семья призывника Максима Лоленко.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015.- 14 мая.
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Жива победа в сердцах народных
Самый народный, самый долгожданный майский праздник – День Победы – отмечали жители района в селе Бурлаки восьмого мая.
В СКВЕРЕ Дома культуры была устроена выставка «Лица Победы» – стенды с
фотографиями наших земляков, которые воевали на фронтах Великой Отечественной
войны.
Родственники павших героев у Стены памяти рассказывали о своих отцах, дедах и прадедах. На площади стадиона развернулся Фронтовой привал. Здесь можно
было попробовать солдатскую кашу, послушать выступления артистов, исполнявших
песни военных лет, пообщаться с друзьями и знакомыми. В этот день многие ветераны получили муниципальные награды. Кроме того, в районе в честь 70-летия Победы накануне праздника ветераны получили продуктовые наборы, целевые денежные
премии.
«Бессмертный полк» прошагал в этом году по бурлаковской земле: старики и
дети несли портреты погибших участников Великой Отечественной, своих родных и
близких, павших в боях за Родину.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 14 мая.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать
В Аграрном колледже прошли традиционные мероприятия по профориентации
для выпускников школ. Студенты-активисты и преподаватели побывали практически
во всех школах Прокопьевского района, посетили некоторые общеобразовательные
учреждения Прокопьевска, приняли участие в ярмарках учебных мест, организовали
«День открытых дверей».
Толкач, Е. //Сельская новь. – 2015. – 14 мая.
Мы помним, мы гордимся
Девятого мая в п. Кольчегиз в торжественной обстановке открыли памятник воинам землякам и парк «Сирень Победы».
К праздничным мероприятиям в посѐлке стали готовиться задолго до 9 Мая. В
работе по благоустройству данной территории принимали участие не только местные,
но и жители всего Прокопьевского района, в числе которых педагоги, работники культуры, служащие муниципалитета, студенты Агроколледжа, рабочие УДЖНП. Совместными усилиями в порядок были приведены все улицы. На въезде в село высажены сосны. У школы на месте пустыря появилась сосновая аллея, рядом – рябиновая и
яблоневая.
В честь этого важного события 9 мая настоятель прихода храма Казанской иконы Божьей Матери отец Сергий из п. Школьного совершил молебен и панихиду.
На площади у нового памятника воинам Великой Отечественной войны звучало
много торжественных речей, к его подножию возложены десятки букетов, звучали
песни военных лет, прошла акция «Вспомним всех поименно», в небо отпустили множество белых шаров. А еще заложили новую традицию: новобрачных напутствовали
на долгую счастливую жизнь супруги, прожившие вместе десятки лет.
Парк «Сирень Победы» в центре поселка разбили на месте бывшего профилактория, здание которого демонтировали. Теперь это любимое место отдыха кольчегизцев. Для удобства людей здесь предусмотрено всѐ: скамейки, детская игровая площадка, светодиодный фонтан, заасфальтированы дорожки, установлены вазоны с цве53

тами, засеяны газоны, высажены именные деревья. Очень скоро завершится строительство церкви иконы Введения во храм Божьей Матери.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 14 мая.
Ищут пожарные, ищет полиция...
НА ТЕРРИТОРИИ Прокопьевского района продолжает действовать противопожарный режим. Сформирован межведомственный оперативный штаб по профилактике и организации тушения пожаров, в состав которого вошли и полицейские. Ежедневно фиксируются десятки возгораний. С наступлением дачного сезона перед полицейскими поставлена задача: усилить профилактическую работу с населением. В связи с этим участковыми уполномоченными организованы регулярные профилактические рейды.
В настоящее время отделом надзорной деятельности составлено 23 протокола о
наложении штрафов на общую сумму почти 50 тысяч рублей.
Отдел ГО и ЧС по Прокопьевскому району //Сельская новь. – 2015. – 14 мая.
В школе – приѐмные родители
На базе Севского детского дома состоялся районный практикоориентированный семинар, посвящѐнный работе школы приѐмных родителей, которая
была открыта в учреждении почти 1,5 года назад. В семинаре приняли участие представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также руководители и педагоги интернатных учреждений.
В настоящий момент на патронате детского дома находятся 18 приемных семей,
опекунов и попечителей, с ними заключены договоры об оказании помощи и взаимодействии. За 2014 год прошли подготовку и получили свидетельства 15 приѐмных родителей, 22 опекуна и попечителя получили справки о прохождении однодневного
курса. Сейчас школу посещают 5 кандидатов в приемные родители.
В школу приемных родителей приходят самые разные категории граждан: одинокие и семейные, молодые и пожилые, с детьми и без детей; люди, которые уже являются приѐмными родителями. Как с ними работают педагоги, участники семинара
увидели в практической части. Научили определять тип темперамента ребѐнка, интересно и подробно рассказали об особенностях воспитания детей-холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 19 мая.
Фестиваль «Виктория»
ДЕВЯТОГО мая в Кемерово состоялся заключительный концерт XIV областного
фестиваля солдатской песни «Виктория», посвящѐнного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. От Прокопьевского района на галаконцерт были приглашены В. Козлов с песней «Колька» и квинтет «Колорит» с песней
«Сормовская дорога» (Терентьевский ДК). Все участники заключительного концерта
были награждены Дипломами лауреатов и памятными сувенирами.
Евтюшина, Л. //Сельская новь. – 2015. – 19 мая.
Мелодии Великой Победы
В преддверии 70-летия Победы в Трудармейском доме детского творчества прошѐл районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни. В нѐм приняли уча54
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стие вокальные коллективы, дуэты, солисты, исполнившие песни военных лет и современные песни патриотического содержания. Среди солистов в младшей возрастной группе победителями стали Настя Скороходова, исполнившая песню «С дедом на
парад», и Рамазан Саркисов с песней «Шли солдаты на войну». Оба солиста – ученики Севской школы.
В средней возрастной категории лучшими признаны Анжелика Ефимова
(Бурлаковская школа), исполнившая песню «Дети войны», Анна Березовец, участница вокальной группы Трудармейского дома детского творчества с песней «Я хочу, чтобы не было больше войны» и Ксения Мингалѐва (Большеталдинская школа).
В старшей возрастной группе победили Анастасия Паймурзина (Трудармейская
школа) с песней «Обелиск», Ульяна Сорокина (Карагайлинская школа) – «Спаси и сохрани» и Дарья Похламкова (Трудармейский Дом детского творчества), она пела
«Балладу о матери».
Среди вокальных групп лучшей стала группа «Непоседы» Севской школы.
Курмаз, О. //Сельская новь. – 2015. – 19 мая.
Юность пишет новую страницу
22 МАЯ прозвучит последний звонок для 80 одиннадцатиклассников и 277 девятиклассников Прокопьевского района. Торжественная линейка, нарядные ученики,
напутственные речи – всѐ бывает ежегодно, но для выпускника день прощания со
школой – единственный и неповторимый.
В районе есть отличная традиция: ребята, оканчивающие школу высаживают
деревца на аллее Выпускников. В нынешнем году эти аллеи пополнились новыми саженцами, потом окрепшие деревья будут напоминанием учителям о своих любимых
учениках.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 21 мая.
Новые аллеи и парки в честь дедов и прадедов
В Прокопьевском районе продолжается месячник по посадке деревьев. Совместными усилиями селян уже высажено более 13 тысяч молодых сосен, елей, рябинок, берѐзок, дубков, яблонь и саженцев сирени.
15 МАЯ в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» жители Прокопьевского района высадили 8200 саженцев. И теперь на нашей территории нет ни одного населѐнного пункта, где не заложен сквер, аллея или парк. На массовую посадку
деревьев вышли стар и мал: ветераны, которые всю жизнь посвятили работе на благо
родной земли, их дети и внуки – наследники Великой Победы, Так, в единый день посадки леса в Бурлаковском поселении были заложены парки Молодѐжи и Победы, в
Большеталдинском – Хвойный и Берѐзовый, в Яснополянском появилась аллея Выпускников. а в Калачѐвском – аллея Малыш. Экзотические аллеи из маньчжурского
ореха и пирамидального тополя высажены в Трудармейском и Октябрьском поселениях, грушевый сад разбили в селе Карагайла, сиреневая аллея зазеленела в п. Кольчегиз.
Жители п. Трудармейского поддержали всероссийскую акцию «Посади дерево
за того парня», посвящѐнную юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Аллея из 40 молодых сосен появилась на улице 60 лет Октября. Высадили еѐ жильцы
дома № 1.
Восстанавливать сосновый бор вблизи п. ст. Терентьевская лесникам помогли
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студенты Агроколледжа, коммунальщики и служащие муниципалитета. Благодаря их
усилиям на 47 гектарах гослесфонда будет высажено 164,5 тысячи молодых сосенок.
Пока из этого молодняка вырастет полноценный лес, пройдѐт не одно десятилетие.
Так что любоваться сосновым бором будут уже дети и внуки тех, кто его закладывал.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 21 мая.
Наши «Задоринки» лучшие!
В МЫСКАХ прошѐл IX конкурс-фестиваль хореографических коллективов
«Танцевальный калейдоскоп». В конкурсе приняли участие 28 коллективов, это более
200 участников, представляющих хореографическое искусство от народных и классических танцев до всех направлений современной хореографии. Самым лучшим коллективом конкурса, покорившим жюри и зрителей, был признан ансамбль
«Задоринки» сельского Дома культуры п. Калачѐво (руководитель Эдуард Геннадьевич Лошаков). Жюри высоко оценило профессионализм нашего коллектива, в итоге
ансамбль танца «Задоринки» стал победителем конкурса, завоевав диплом лауреата 1
-й степени.
Евтюшина, Л. //Сельская новь. – 2015. – 21 мая.
Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я!
Который год подряд в Прокопьевском районе проводятся соревнования «Мама,
папа, я – спортивная семья». Они приурочены к Международному дню семьи, а потому традиционно проходят в середине мая. Не стал исключением и нынешний год: семейные спортивные состязания состоялись в п. Школьном. Помериться силами и выносливостью решились восемь семей (пять с мальчиками и три с девочками).
За победу боролись Смолины из Калачѐво, Ильины из п. Школьного, Наймушины-Меньшиковы из п. Ясная Поляна, Христофоровы из Карагайлы, Сандаковы из
Трудармейского, Селивановы из Октябрьского, Шарабарины из Шарапа, Земчѐнковы
из Котино.
В итоге соревнований среди команд с сыновьями третье место заняли Ильины,
второе – Наймушины-Меньшиковы, а пальму первенства одержали Земчѐнковы. Среди семей с дочерями «бронзовыми» призѐрами стали Селивановы, «серебро» завоевали Сандаковы, а лучшей из лучших признана команда Шарабариных из села Шарап.
Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 21 мая.
Достойные результаты
Пятнадцатого мая Прокопьевская школа (село Верх-Егос) распахнула двери для
гостей. Сюда съехались ребята из городов и районов Кузбасса, занимающиеся вольной борьбой. Поводом для встречи стал открытый турнир по вольной борьбе, посвящѐнный памяти полного кавалера ордена Славы Владимира Григорьевича Нехорошкова.
В этом году состязания объединили спортсменов из Прокопьевска, Новокузнецка, Осинников, Калтана, Киселѐвска, Полысаева, Прокопьевского и Беловского
районов. Своѐ мастерство на борцовском ковре представили 60 участников в разных
весовых категориях. Достойные результаты показали наши юные земляки, завоевав
11 призовых мест из 17 заявленных! Пять спортсменов заняли первые места и стали
бесспорными победителями турнира. Это Арина Алгазина, Яна Ступакова, Айдыс
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Ооржак, Алексей Шевцов, Руслан Нишаналиев, Магомед Аушев. Все ребята являются воспитанниками Трудармейской спортивной школы и тренируются у Игоря Валерьевича Трушкина.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 21 мая.
Быстрее, выше, сильнее!
В Прокопьевском районе завершилась 14-я традиционная Спартакиада школьников. Заключительный этап состоялся в п. Трудармейском 21 мая. Параллельно прошло закрытие муниципального этапа фестиваля по сдаче норм ГТО.
Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 26 мая.
Недавно студентка 4-го курса Аграрного колледжа Митрофанова Татьяна вернулась из Тамбова с Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессии «Повар, кондитер», по итогам которой вошла в десятку лучших конкурсантов. Свои знания и умения представляли 42 участника. Наша землячка, став до этого победителем областного конкурса профессионального мастерства,
защищала честь всего Кузбасса. И не подвела! Жюри высоко оценило уровень мастерства нашей студентки и особо отметило замечательное представление Кузбасса
при сервировке стола. Татьяна награждена грамотой в номинации «Профессионализм
в подборе вкусовых ингредиентов при приготовлении блюд», а также грамотой за
сервировку стола с отражением тематики региона.
Вакуленко, Л. //Сельская новь. – 2015. – 26 мая.
Звѐздный выпуск - 2015
22 мая по всех школах Прокопьевского района для выпускников 9 и 11-х классов прозвенел последний звонок. По традиции выпускникам вручили подарки от муниципалитета, а школам – сертификаты на пополнение книжного фонда художественной литературой. Директора школ зачитали приказы о допуске к Государственной
итоговой аттестации для девятиклассников и одиннадцатиклассников. Доброй традицией района стала посадка аллеи Выпускников. В этом году школьные дворы в разных населѐнных пунктах украсили 400 деревьев, высаженных ребятами.
На последнем звонке в Михайловской школе присутствовали представители
сельхозпредприятия «Гефест». Выпускники получили от них привлекательное предложение: компания готова за свой счѐт обучать ребят по специальностям ветеринар,
зоотехник и агроном. При этом обязательным является условие, – получив образование, вернуться работать на данное предприятие.
В Бурлаковской школе в нынешнем году 13 выпускников, из которых почти половина претендует на звание медалистов.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 26 мая.
«Родниковцы» на всероссийском фестивале
Поэтический клуб Прокопьевского района «Чистые родники» впервые принял
участие в III Всероссийском фестивале поэзии им. Алексея Бельмасова, организованный литературными объединениями г. Ленинска-Кузнецкого при содействии Кемеровского отделения Союза писателей России издательств «Союз писателей» г. Новокузнецка. Мероприятие проходило в Беловском районе, в нѐм приняли участие 57 человек. Людмила Иванова (п. ст. Каменный Ключ) заняла второе место, О.В. Борони57

хина (МБУ ЦБС) и К.В. Андреев (Трудармейский) награждены Благодарственными
письмами.
Соб. корр.//Сельская новь. – 2015. – 28 мая.
Добрым делам дождик не помеха
Всем нам хочется ходить по чистым улицам, гулять по красивым паркам и аллеям, любоваться зелѐными насаждениями. Благоустройству в нашем районе всегда уделялось и уделяется большое внимание, еженедельные субботники стали уже привычным делом. В последнюю пятницу мая более 1700 человек – работники жилищнокоммунальной сферы, бюджетных учреждений, сотрудники районной и сельских администраций, студенты, школьники, неравнодушные жители – вышли на традиционную уборку территорий. Несмотря на мрачную, дождливую погоду, поработали на
славу. Совместными усилиями участники мероприятия очистили от мусора 110 дворов, привели в порядок более 200 км дорог, скосили траву на площади 2300 квадратных метров. И, конечно же, не обошлось без посадки молодых деревьев. Большой зелѐный остров «вырос» на улице Центральной в с. Верх-Егос. Там «получили прописку» двести саженцев рябины и черѐмухи.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 2 июня.
Пусть все мечты сбываются
30 мая в Бурлаковском ДК 130 отличников учѐбы за второе полугодие 2014-2015
учебного года и 27 обучающихся музыкальной школы, имеющих по всем предметам
учебного плана отметки «отлично», получили грамоты и денежные премии губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева и стипендию главы района.
Кроме того, за проявленные способности в творчестве и общественно-полезных
делах школы, села и муниципального образования 122 обучающимся и 67 лучшим
спортсменам вручили муниципальную премию главы Прокопьевского района. Впервые отметили 6 ребят, активно занимающихся вопросами экологии родного края. Всего заслуженные награды получили 346 школьников.
Подобные награждения проводятся ежегодно. Во внимание принимаются успехи в учѐбе, участие и победы в олимпиадах, включая Интернет-олимпиады и другие
интеллектуальные конкурсы, а также достижения в спорте, успехи в творчестве.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 4 июня.
Наши марки
В Управлении федеральной почтовой службы Кемеровской области прошло
награждение представителей Прокопьевского муниципального района, победивших в
областном этапе Всероссийского конкурса рисунка для почтовой марки и художественного конверта, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники библиотечной системы района Елена Ивановна Дубова и Оксана Валентиновна Боронихина, а также ученица Трудармейской школы Дарья Алексеева стали
гостями директора УФПС Евгении Николаевны Жилиной. После поздравлений победителям были вручены дипломы и памятные подарки.
Волкова, В. //Сельская новь. – 2015. – 9 июня.
Шесть соток год кормят
Четвертого июня в администрации Прокопьевского района состоялась рабочая
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встреча с активами садовых обществ, которые находятся на территории муниципалитета. Подобное мероприятие администрация района организует уже не первый раз,
для этого в районе создана специальная комиссия, призванная содействовать в решении наболевших проблем дачников, а порой просто оказать консультативную помощь.
В этот день дачники смогли задать интересующие их вопросы представителям
КУМС, МФЦ, районного потребительского общества, правоохранительных органов и
работникам других сфер. По данным специалистов, дачное движение в нашей стране,
и в Прокопьевском районе в частности, начинает набирать обороты.
Дачники и садоводы являются серьѐзными помощниками в программе обеспечения продовольственной безопасности нашей области. Поэтому районное потребительское общество предложило осуществлять закупку излишек урожая плодовоягодных и овощных культур у дачников района. Для этого будут организованы специальные выезды, люди смогут напрямую договориться с кооператорами о цене и на
месте получить деньги за проданные ягоды и овощи. Все вопросы председателей садовых обществ внесены в протокол заседания и будут рассмотрены соответствующими структурами.
Безносикова, А. //Сельская новь. – 2015. – 11 июня.
Вернулись с победами
1 июня 2015 года в г. Кемерово состоялся IX Областной детский фестиваль
национальных культур «Родники Кузбасса», в котором приняли участие более 500 человек.
В областном центре собрались лучшие детские творческие коллективы национальных общественных объединений и центров национальной культуры Кемеровской
области, победители детских фестивалей народного творчества из русских, мордовских, татарских, немецких, чувашских, армянских, еврейских, таджикских, шорских,
белорусских, телеутских и других национальных культурных центров.
Юные таланты достойно защитили честь района. Дипломами лауреатов III степени награждены ансамбль «Зиронька» и Анна Плотникова. Дипломы лауреатов II
степени завоевали ансамбль «Крыжачок» и дуэт Данила Чудинова и Анастасии Ивановой.
В этот же день в г. Топки состоялся заключительный концерт областного конкурса детского и молодѐжного творчества «Шаг к успеху». Его участниками стали
любительские детские и молодѐжные ансамбли и солисты в возрасте от 5 до 25 лет со
всего Кузбасса, ставшие победителями по итогам двух отборочных туров.
На гала-концерт были приглашены и наши солисты: Михаил Сухов и Юлия
Лохматова (Трудармейский ГДК), Арина Титова (Верх-Егосский СДК). Михаил и
Юлия удостоены дипломов лауреатов 1 степени, Арина награждена дипломом 3 степени. Ребята также получили кубки и памятные сувениры от принимающей стороны.
Савинцева, А., Евтюшина, Л., //Сельская новь. – 2015. – 16 июня.
В едином ритме со страной
12 июня Прокопьевский район отметил День России. Главные торжества состоялись в с. Бурлаки. По традиции прозвучал гимн России. Тепло поздравила земляков
глава муниципалитета Н.Г. Шабалина.
«Все мы, независимо от политических убеждений, национальности, религиозной принадлежности, – граждане единого государства. День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие цели, гордость за страну, желание трудиться, любовь к своей стране, семье и родным», – отметила Наталья Григорьевна.
В этот день ветераны порадовали гостей своим неиссякаемым оптимизмом и
жизненным задором. А уж в их хорошей физической форме сомневаться никому и в
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голову не пришло. Ветераны представили свои умения в скандинавской ходьбе.
А «изюминкой» праздника стал конкурс «Горница талантов». Он объединил 10
семей-участниц из всех сельских поселений. Мамам, папам и ребятишкам предстояло
пройти четыре испытания. В первом конкурсанты представляли свою «визитную карточку», во втором рассказывали о семейном хобби, демонстрируя свои таланты и достижения в том или ином виде творчества. Название третьего испытания –
«Традиционное семейное блюдо» – говорило само за себя. Завершился конкурс семейными флэшмобами. Пальму первенства завоевала семья Захарьевых-Долматовых
из Бурлаков.
Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 16 июня.
Награды от губернатора
В администрации Кемеровской области состоялся губернаторский приѐм в
честь Дня социального работника. Заместитель губернатора Валерий Цой вручил
награды лучшим специалистам отрасли. На торжество были приглашены и наши земляки. Любовь Анатольевна Григорьева из Сафоновского сельского поселения удостоена медали «За служение Кузбассу», Галина Робертовна Бауэр, специалист Управления социальной защиты населения, получила путѐвку в санаторий «Борисовский».
Татьяна Дмитриевна Чупина, воспитатель социального приюта для детей и подростков награждена Почѐтной грамотой Администрации Кемеровской области. Еѐ коллега, социальный педагог Ирина Владимировна Кашникова, отмечена премией за участие в конкурсе «Лучший по профессии». По итогам конкурса она вошла в десятку
лучших соцработников региона.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 18 июня.
Праздник для ловких, смелых, творческих
В поселке Трудармейском прошло интересное событие:
ребята-дошколята,
участники зимнего и летнего этапов спартакиады, получили значки ГТЗО. Аббревиатура означает «Готов тренироваться, закаляться, обучаться».
В прошлом году впервые в Прокопьевском районе была проведена круглогодичная спартакиада для дошколят. По еѐ итогам 12 ребят, воспитанников детских садов и
дошкольных отделений, получили значки, в нынешнем – результаты выросли почти в
9 раз! Сто одному ребѐнку были вручены удостоверения и значки, подтверждающие,
что ребята сдали нормы ГТЗО, причѐм золотыми значками награждены пятьдесят малышей.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 18 июня.
Новая дорога – радость для селян
Ежегодно с весны до осени в нашем районе проводятся ремонтные работы котельных, водопроводных сетей, теплотрасс, многоквартирных домов. Не остаются
без внимания и дороги. За короткое лето необходимо успеть сделать ямочный ремонт,
отсыпку, грейдирование.
Нынешним летом дорожники взялись за асфальтирование дороги Прокопьевск
– Михайловка, проходящей мимо посѐлков Верх-Егос, Центральный, Малиновка и
Иганино.
В связи с решением губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева дорожники
принялись за грандиозный проект по соединению сѐл и посѐлков. В общей сложности им предстоит заасфальтировать 33 километра дорог на участке от Прокопьевска
до Михайловки. Окончание работ на всѐм участке дороги планируется к празднованию Дня шахтѐра, то есть к концу августа.
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Новая дорога позволит сократить время в пути для жителей 12 сѐл и деревень
Прокопьевского района. Если ранее дорога могла занять полтора часа, то с появлением асфальтного покрытия время уменьшится почти в три раза.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 23 июня.
Ремонтируем объекты теплоснабжения
Подготовка к отопительному сезону в районе в самом разгаре. Этим летом будет проведѐн капитальный ремонт двух котельных: в посѐлке Калачѐво и селе Большей Талда. Работа на данных объектах ведѐтся интенсивно, выполнено уже больше
50 процентов от плана, который включает в себя полную замену котлов, насосной
группы, всего технологического оборудования, ремонт самих зданий. Новое оборудование позволит работать котельным в более экономичном режиме, а именно сократить расход угля в среднем на 10 процентов, а расход электроэнергии – на 15.
Кроме того, запланирована реконструкция насосной группы в котельной села
Шарап. В одной из самых крупных котельных района посѐлка Новосафоновского
продолжат ремонт кровли и оконных блоков, заменят газоходы. Установят новые котлы вместо старых в Бурлаках и Ясной Поляне. А в Большом Керлегеше уже выполнены работы по замене насосной группы и бака запаса воды.
Кравцова, М. //Сельская новь. – 2015. – 25 июня.
Финальный аккорд школьной симфонии
Позади выпускные экзамены, нынешние выпускники сельских школ порадовали успехами. Среди ребят, окончивших одиннадцатый класс, – девять медалистов!
В Администрации Прокопьевском района прошло торжественное мероприятие,
на котором выпускникам вручили золотые и серебряные медали. С успешным окончанием школы их поздравили заместитель губернатора области А.В. Иванов и глава
Прокопьевском района Н.Г. Шабалина.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 30 июня.
Будущее делаем вместе
24 июня состоялось выездное совещание администрации Прокопьевского района по итогам работы администрации Терентьевского сельского поселения с участием
главы муниципалитета Н.Г. Шабалиной, заместителей, начальников структурных подразделений, представителей федеральных служб – Пенсионного фонда и налоговой
инспекции. Глава территории Ольга Петровна Мельник отметила, что Терентьевский
детский сад – региональная областная стажировочная площадка по внедрению федерального государственного образовательного стандарта. Ещѐ одно учебное заведение
– Терентьевская школа – включено в программу «Доступная среда». В еѐ рамках школа получила оборудование на сумму в 1,5 миллиона рублей.
Медицина поселения тоже на высоком уровне. Так, в прошлом году лабораторию врачебной амбулатории оснастили и автоматическим гемолитическим анализатором, а рентген-кабинет – аппаратом для дентального исследования, плюс к этому, открыли детский стоматологический кабинет, который в этом году оснастят современным оборудованием.
Благоустройство поселка. В результате планомерной работы за последние годы
практически все улицы в шести населѐнных пунктах заасфальтированы, везде продолжается асфальтирование площадок под контейнеры ТБО. Только за 2014 год заменено около двух километров водопроводных труб, эта работа продолжается и в 2015
году.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 30 июня.
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