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Истории строки 

С. Терентьевскому – 295лет 

 Широко раскинулось на левом берегу р. Ускат, в междуречье  Верхней и Нижней  Тыхты, 

старинное сибирское село Терентьевское.  

 Почти  три столетия назад привлекли переселенцев реки с хрустальной водой,  где води-

лась водоплавающая птица и рыба  (Ускат – в переводе «стерляжья река»,  Тыхта  - в переводе 

«перегороженная река»), леса полные дикого зверя, глухарей, рябчиков, ягод и грибов. 

Сегодня это одно из крупнейших сел района, где проживает  около  3000 жителей, здесь 

расположен ряд крупных предприятий и организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

На берегах Уската и Тыхты 

Уж сотни лет  Терентьевское   длится.  

По летописи нашего села 

Нам следует истории учиться. 

 

Здесь около трёх сотен лет назад 

Меж двух богатых полноводных речек  

Российских горсть селян - крестьяне, казаки, 

Облюбовали чудное местечко. 

 

Был основатель крепким мужиком  

Ему дано, наверно, было свыше, 

Терентием, как будто, звался он – 

Так появился первый сруб и крыша. 
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Истории строки 

Был край суровых зим и летних гроз, 

Рождались дети нового закала. 

Терентьевское обрело погост,  

Венчалось церковью Петра и Павла. 

  

Размеренно и тихо жил мужик.  

Пахал и сеял праздникам взамен. 

Село. История. Россия. В миг  

Вдруг приходило время перемен… 

 

И сколько их по свету разнесло  

Как сник самодержавия венец.  

Реформы, войны, ломка всех основ  

Лишь Вера и Душа остались здесь. 

 

Живёт село. Житейский круг не прекратится,  

Покуда,   памяти снега не замели. 

Здесь соки древней жизни будут длиться! 

 Всё потому, что все мы от земли! 

                                                         Е. Душкина 

Географическое положение, ландшафт, растительный и животный мир 

Село Терентьевское расположено на левом берегу р. Ускат (левый приток Томи), в междуре-

чье его реки Верхняя и Нижняя Тыхта. 

Терентьевское  - центр одноименной администрации. Рельеф Кузнецкой котловины, где рас-

положено село, холмисто-увалистый. В основании земной коры находится Кузнецкий прогиб, пере-

крытый отложениями пермского возраста, мощность которых 3400-6800 м. Это оргалиты, алевро-

литы, песчаники, в которых встречаются отпечатки и остатки окаменелых стволов деревьев. А из  

железных ископаемых встречаются лишь кирпичные глины и кое-где строительный  камень.  

 Климат  умеренный, резко-континентальный: средняя температура января     - 18градусов С,  

июля  - +18 градусов. Количество осадков от 400 до 500 мм.  Зима холодная и продолжительная,   

лето короткое, но теплое. 

В реках обитают рыбы: ерш, чебак, карась, пескарь, карп, щука. Из крупных млекопитающих 

- ондатра, норка, бобёр. 

Типичный ландшафт в селе и его окрестностях – луговые степи с березовыми колками  

(лесостепи). По берегам рек заросли кустарников (согра). Из трав встречается ковыль, эспарцет, 

типчак, полынь, белоголовник, дягиль… 

Богат растительный мир долин окружающих  рек,  представленный  зарослями кустарников: 

черёмуха, калина, красная и черная смородина, ива -  всё перевито  местной лианой  - хмелем,  пой-

менных лугов и болот (осока, калужница болотная, стрелолист, хвощ). 

Из крупных  животных встречаются:   лоси, медведи,  лисы, хорь, барсуки, соболь, заяц-

беляк.  Более мелкие -  кроты,  суслики, мышевидные грызуны, особенно полевки. В березовых кол-

ках встречаются тетерев, куропатки, перепела, а по берегам рек гнездуются утки, кулики, коросте-

ли. Встречаются хищные птицы  (совы, канюки) и летучие мыши, несколько видов земноводных и 

пресмыкающихся. 
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В окрестностях села растут редкие и исчезающие виды растений: горицвет весенний, ковыль 

перистый, кубышка желтая, кандык, кувшинка белая, прострел (сон-трава).  Из животных - скопа, 

лягушка сибирская, махаон. 

Это нашей истории строки 

Первые русские поселения на территории  Прокопьевского  района начали появляться в се-

редине 17 века. Заселение  земель шло от Кузнецкого острога  (возник  в 1618г.)   

В 1650 г.  появились деревни  Калачево,  Прокопьевское,  Лучшево.  Служилые люди, уходя 

в отставку,  подыскивали себе удобные для жизни места недалеко от Кузнецка. 

Другая волна русских  поселенцев в 17 – 18 веках облюбовали долину притока Томи  р. Усть

-Ката.  К 18  веку относится возникновение д. Терентьева.  

Существует несколько версий названия села: по фамилии или имени первых поселенцев или 

в честь дня Святого Терентия. В защиту первой версии свидетельствуют первые ревизии населения 

(переписи), проведенные  Петром I в 1719 году. В «Ревизских сказках волостей  Кемеровской обла-

сти» за 1719 год указано, что  деревня Терентьева относилась к  Мунгатскому  станцу,    а  в  д. Ти-

хоновой проживали братья Иван и Егор Терентьевы (всего 17 дворов), возможно, они и были осно-

вателями нашего села или позже д. Тихонова стала называться  - Терентьевой. 

Коренным населением территории  современного Прокопьевского района были ускатские  

телеуты, позднее - шорцы.   Известно, что в 18 веке в административном отношении они были объ-

единены в «Улус  ускатских телеутов».  В 18 же веке они постепенно начинают переселяться на  

Алтай, а в поймах рек Томи и  Ускат  появляется все больше русских поселений.   

Старожилы села  Шатиловы  Петр Гаврилович и  Анна Ефимовна вспоминают, что в начале 

20 века за рекой  Ускат, в  районе переезда был поселок  шорцев (так они их называли) там была 

часовня, куда  на службу ходили и русские  мужики   с левой стороны  Уската. 

Игорь Юрьевич Усков в книге  «Формирование          крестьянского населения Среднего 

Притомья в 17 - первой половине 19 в.»  в главе «Территориальное устройство  Среднего При-

томья»  на  с. 37 пишет, что к 1721 году (по сравнению с 1701г.)  возникли деревни Букина, Мити-

на, Недорезова, Терентьева.  Это первое официальное упоминание о селе в исторических докумен-

тах. 

В 1734 году  состоялась  географическая  экспедиция  под руководством  ученого, путеше-

ственника, исследователя  Миллера  Герарда  Фридриховича  по исследованию Сибири.  В своей 

книге  «Описания Кузнецкого уезда  Тобольской провинции в нынешнем ее состоянии в сентябре 

1734года» в главе «Списки русских деревень относящихся к Кузнецкому уезду» он пишет: «На се-

верном берегу р. Ускат  в 9 верстах от  Красулина находится  д. Терентьева» (с.80). 

По сведениям Новосибирского Государственного архива в издании статистического отдела 

края «Список населенных мест Сибирского края» за 1929 год – год возникновения села Терентьев-

ского – 1763 г.  (По результатам 3 ревизии 1763 года. Документы  второй ревизии не сохранились) 

 О том,  что деревня в 19 веке была большим и богатым населенным пунктом,  свидетель-

ствует строительство церкви. Она была построена в 1859 году. 

В архивах сохранились Ведомости о Церкви Петропавловской с. Терентьевского за 1864г. 

(см. приложение – ГАТО, ф 170, оп -1, д.412 г. Новокузнецк). Священник  Виноградов Федор Ксе-

нофонтович  в  отчете Благочинному  о состоянии дел в церкви  в с. Терентьевском  пишет, что цер-

ковь была построена в 1859г. на средства прихожан, церковь деревянная с деревянной колокольней 

в одной связи.   Престолов  - один, во имя святых Петра и Павла. С утварью в церкви скудно. В 

церкви по штату есть священник, дьякон, дьячок, пономарь. 

Священник  Виноградов Федор Ксенофонтович (27лет) дьяконский сын, закончил  полный 

курс  Владимирской семинарии с аттестатом 2 разряда. 13 июля 1859г. рукоположен  в священники 

Петропавловской  церкви. Есть жена Евдокия Филипповна и дочь 4 лет. 

Дьякон – Лоншаков Тимофей Николаевич  исключен из Томской  семинарии. Потом   пел в 

С. Терентьевскому — 295 
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певческом хоре, с 1840 г.  был  дьяконом  церкви  в с. Красноярском.  В 1859г. назначен  в  Терен-

тьевскую  церковь. В 1869г. его сменил Носов Гаврила.  

Пономарь  Алексиевский Самуил (75 лет) еще в с 1806 г. определен в дьячки. По прошению 

14 октября  1859 г. определен  на должность пономаря  в Терентьевскую  церковь.   В 1864г. его 

сменил пономарь Алексиевский  Александр (15лет).  

С тех пор жители с. Терентьевского  в Петров день (12 июля) отмечают свой престольный 

праздник. 

В 1860 г. урядником  Атевым  церкви было отведено 90 десятин пахотной земли, 9 десятин  

сенокосных угодий. 

 В приходе было 6 часовен, все они деревянные, когда и по чьему распоряжению построены,  

священник не пишет. 

В 1864г. в Терентьевске  проживало  250 крестьян-мужчин, 248 женщин, среди них 6 – ду-

ховных, 2 – военных, 5 – ссыльных разночинцев. 

 В 18 веке, в документах архивов  с. Терентьевское  упоминается нечасто. Но, например, в 

1778-1785 гг. по очередной административной реформе были созданы приписные слободы. Упоми-

нается, что в  состав Ильинской слободы  Кузнецкого уезда  вошла  деревня Терентьева.  

В 1887г. в Терентьевске  насчитывалось уже 319 податных  душ. 

По данным архивных документов Новокузнецкого краевого музея под названием «Сведения 

о числе крестьян в сельских обществах Томской губернии 1887-1889 гг.» известно, что сельское об-

щество в д. Терентьевой создано в 1863 году. Создание сельского общества подразумевает наличие 

должностных лиц. 

 Видимо именно тогда деревня становится административным центром.   До города Томска 

было 340 верст. 

 В 1899г. в селе было уже 145 дворов, мужского пола 330 человек, женского - 346. 

В 1892 году при церкви  начала работать церковно-приходская школа, первым преподавате-

лем был дьякон местной церкви Гребенщиков В.А. 

Церковные ведомости от 1907г. сообщают, что здание церкви в 1894г. было отремонтирова-

но, подведен кирпичный фундамент. Вокруг церкви возведена сплошная деревянная ограда,  есть 

сторожка  «об одну комнату», в которой впоследствии начала работать  церковно-приходская шко-

ла.  

В 1907г. священником  Петропавловской церкви был тридцатилетний Василий Павлович 

Дьяконов, который рукоположен  в Терентьевскую церковь  29 сентября 1904 г.,  награжден  темно

-бронзовой  медалью: «За труды в период 1 всеобщей народной переписи» 1897года. (Подробнее об 

истории села и церкви в 19 веке читайте  в главе «Церковь»).  В отчетном году в селе было 135 

дворов, мужчин -  466, женщин - 515. 

В начале 20 века с. Терентьевское  - одно из крупнейших в Кузнецком уезде, с населением 

более 1000 человек.  В 1909 году  село относится к Ильинской волости (волостной старшина Бе-

дарьков),  которая занимала восточную часть Прокопьевского  и  северную часть нынешнего Ново-

кузнецкого района.  

Сохранились документы, касающиеся  жизни села. Староста Терентьевского сельского об-

щества Тихонов  обращается в  правление Ильинской волости об открытии в селе ежегодной не-

дельной ярмарки. После 2-летней волокиты в просьбе отказано, т.к. в Кузнецке и Бачатах  ярмарки 

уже проводились.   

 В начале 20 в. была образована Александровская волость  с центром  в с. Терентьевское.     

Здание волости  стояло в центре села  до 2010, после революции в нем располагались местные ор-

ганы власти, потом здесь была школа, вплоть до 60-х  в нем учились старшеклассники,  позже там 

разместили школьные мастерские. В 2010г. школа была разобрана. 

Истории строки 
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В 1914-1915 годах волостным старшиной был Иван Павлович Недорезов, 1916-1917 годах 

волостной старшина - Лысухин Иван Ильич, писарь - Тихонов Василий (сведения Прокопьевского 

архива).  

4 августа 1920 года волость переименована в 

Терентьевскую, а 9 сентября 1924 года  во-

лость была ликвидирована  как  администра-

тивная единица,  село Терентьевское вошло 

в состав Прокопьевского района. 

Из статьи краеведа В.М. Шабалина: «О зем-

ляках незнаменитых» известно, что в 1913 

году в Терентьевском проживало 237 семей, 

162 из них относились к старожильческому 

русскому населению. 

 В селе проживали: 21 семья Недорезовых, 15 

семей Митрофановых (38 мужчин, 40 женщин), 16 семей Черкасовых (48 мужчин, всего 101 чело-

век), по 7 семей Полуэктовых,  Камбалиных,  Паршуковых, по 6 семей Гаденовых, Герасимовых.  

Жила  здесь и семья обрусевших  телеутов  Николая Тимофеевича  Колмакова, и  шорца  Ивана Ти-

мофеевича Басалаева.  

В статье «Село Терентьевское и его жители» (Сельская новь, 1988, 19 марта) о старожилах 

Недорезовых  В.М.  Шабалин пишет «…их предок  по-

селился в  Кузнецком уезде в 17 веке, его звали  Недо-

рез  (так называли раненых в бою.) Детей называли уже 

Недорезовыми. Они основали д. Недорезова,  потом 

часть Недорезовых переселилась в Терентьевск.  В 1913 

году семья Недорезовых могла выставить взвод солдат 

(22 человека) в возрасте от 20 до 30 лет. 60 человек в 

возрасте от 16 до 60 лет выходило на сельскую страду. 

В Кузнецком уезде на мужскую душу был положен  

надел 15 десятин (16,3 га). Женщинам земля не полага-

лась. Надел семьи Недорезовых составлял  801га.  В 

других семьях наделы были лишь немного меньше. 

Названные 9 крестьянских родов  в 1913году насчиты-

вали 504 человека и составляли  третью часть населения 

села.  

Среди  новопоселенцев были выходцы из соседних деревень: 

Красулин   из Красулина,  Бедарев из Бедарева.  

В  начале 20 века  в связи со столыпинскими реформами, в 

Сибирь из Центральных районов России потянулись тысячи 

крестьян. Так, в 1911-1914 гг.  в Терентьевское  из Тамбов-

ской, Орловской, Рязанской и других областей  прибыли се-

мьи Лысухиных,  Митрохиных, Горловых,  Наседкиных,  

Григорьевских, Душкиных,  Ждановых, Шатиловых, Чугуно-

вых, Ефремовых, Вилсентьевых, Крючковых, Морозовых, 

Огурцовых,  Стенниковых, Тепловых,  Фетисовых, Харламо-

вых.   

Семьи Митрохиных (4 взрослых  уже  женатых брата Алек-

сей, Никита, Василий,  Семен),  Лысухиных,  Шатиловых, 

Чугуновых прибыли из Тамбовской губернии.  Вырубили  на 

окраине села лес и здесь же строили свои дома, улица так то-

гда и называлась – Тамбовская, сегодня это улица Садовая. 

В семье Лысухиных было 3 брата:  Федор, Иван, Григорий. На 

Дом Недорезова Василия  на ул. 

Больничной (ранее был двухэтажный, 

построен в середине 19 века) 

 

С. Терентьевскому—295 лет 
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новом месте братья обжились, построили добротные избы. Федор Ильич построил на р. Тыхте водя-

ную мельницу, крупорушку. Григорий Ильич построил 

маслобойню и  шерстеперерабатывающий цех.  Характер-

но что они не имели наёмных рабочих, все наживали сво-

им трудом. В экономическом  отношении это были креп-

кие семьи с хорошим достатком. В семье был достаточно 

высок уровень культуры, причем это передавалось из по-

коления в поколение. Все братья читали и писали.  Иван 

Ильич был церковным старостой, бегло  читал псалтырь, 

имел от природы сильный голос – бас и пел в церковном 

хоре местной церкви.  Говорили, что от его голоса гасли 

свечи в церкви. 

По разному  началась жизнь на новом месте. Семьи 

Шатиловых, Горловых, Митрохиных долгие годы бились 

в бедности, не могли нажить богатства. Они даже уезжали 

из села на юг, в сторону Ташкента, где по слухам   

(Ташкент город хлебный)  переселенцы хорошо устрои-

лись, но с большими потерями вернулись назад, по дороге 

на них были совершены набеги конными казахами, угнали 

коней, коров.  Некоторые семьи попали в эпидемию холе-

ры, у многих умерли дети, жены. Так у Митрохина Василия 

Алексеевича  умерли жена и дочь. Эту поездку терентьевцы назвали  с юмором  «поездка по ябло-

ки», и она сохранилась в памяти старожилов. 

О своих родителях, переселенцах из Тамбовской  гу-

бернии вспоминает Егорченкова Клавдия Ивановна: 

«Мои родители Васильев  Иван Семенович и Ксения 

Федоровна, мои дед с бабушкой  Наседкины и братья 

Горловы: Аким, Михаил и Никифор решили поехать в 

Сибирь на поиски лучшей жизни. 

Приехали в Мариинск, построили землянки и пошли по 

наймам, зарабатывать на жизнь. Мужики все здоровые, 

хорошие плотники. Работали у богачей на строитель-

стве домов, мельниц и т.д. Решили пожить южнее, пе-

реехали в Щегловку, Кольчугино и, наконец, в 1914г. 

прибыли  в Терентьевск.  Поселились за  Королями, 

место называется «Волчья заимка». Кругом лес, береза, 

лиственница, ель. Переселенцев приняли недружелюб-

но. Нельзя было рубить лес на постройки, хворост. По-

шли в волостное 

управление  с 

просьбой  на поселение, но и здесь не получили  разрешения. 

Все земли в округе были поделены между богатыми сибиря-

ками  Тепловыми, Атучиными,  Абрамовыми  и др. 

Дед и его братья все же пошли за хворостом в лог Ве-

ры Ивановны Абрамовой (он и сейчас так называется, распо-

ложен  справа  вдоль  талдинской дороги). Их окружили хозя-

ева лога, всех побили,  а деда увезли в управу, посадили в ку-

тузку, и там избили шомполами, повредили глаза. По просьбе 

переселенцев их отпустили, но зрение он потерял. После это-

го семья опять двинулась в поисках лучших мест, доехали до 

Барнаула, там решили заработать денег, чтобы ехать в Таш-

Митрохин Семен Алексеевич с мате-

рью, женой и детьми 

 

Истории строки 

 Лысухины Иван Иванович  

с женой и дочерью 
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кент, где жили родственники. Но не пришлось им увидеть хорошую жизнь в теплых краях. Доехали 

только до Пржевальска, там их обокрали кочующие казахи, забрали коров, коней. Пришлось остано-

виться, чтобы заработать на лошаденку и поехать обратно: кто в Барнаул, кто в Славгород. Попали в 

эпидемию тифа, пятеро маленьких детей умерло.  В 1914году мои  родители нищими  вернулись в 

Терентьевск  и пошли батрачить к Вере Ивановне». 

Худяков Иван Ильич вспоминает, что их семьи переселились в Терентьевск  в 1912году. Ра-

ботящие, трудолюбивые.  Дед Василий, его сыновья Илья, Федор, Василий, пять дочерей привезли с 

собой из  «Расеи» лошадей и др. скарб. Им выделили 20 га земли 

в районе ст. Терентьевской.  Обжились, через несколько лет име-

ли 10 коров,   15 – 20 лошадей, овец, птицу, телят штук 20, мас-

лобойню,  шерстобитку,  молотилку. Много работали и жили за-

житочно. Родители и 3-е сыновей  с женами и детьми жили в од-

ном доме,  построили большой дом  на Королях. Сбивали масло, 

зимой заготавливали  мясо, шкуры, имели пчел. Излишки про-

дукции продавали.   

 По разному   складывалась жизнь наших односельчан, но 

село в начале 20 века было одним из крупнейших и богатых в 

Кузнецком уезде, с населением около 1300  человек. 

 Чуть позже приехали Поповы, Долгих, Мишкины,  Шепеле-

вы.  С Украины  в 1905 – 1910 г.  прибыли   12  семей -   Инозем-

цевых,  Борщ,  Распопенко, Корниенко, Высоцких, Семеняка,  

Заплянского,  Колоспица и другие, сейчас остались только Ино-

земцевы. 

 Центр села находился на высоком берегу р. Ускат (ныне улица и переулок Больничные). 

Здесь располагались дома богатых мужиков, часто 

двухэтажные, крытые железом. Именно такие дома 

имели Недорезовы Ларион и Василий,  

На снимке двухэтажный  дом Абрамовой  Ве-

ры  Ивановны,  терентьевцы  называли ее помещи-

цей, так как на ее землях использовался труд наем-

ных крестьян, а часть своих земель она сдавала в 

аренду. Муж  Веры Ивановны держал почтовую стан-

цию.  После революции в этом доме располагалась 

больница. В 1967 году дом сгорел.  

Крепкие дома Митрофановых, Сыскиных,  

Бедаревских, Басалаевых стояли на улицах ныне 

Больничной, Ускатской, Центральной, имени  Сер-

гея Чернова (ранее Болотной).  Усадьба   купца Теп-

лова была по периметру обнесена строениями, а под постройками кирпичные подвалы (сейчас это 

территория больницы). 

Скотные дворы располагались в районе ул. Мостовой или даже за Ускатом.  Ускат в то время 

был шириной в несколько десятков метров, сегодня можно увидеть  только пойму реки  на въезде в 

село. 

С. Терентьевскому—295 лет 

Тихонов Аристарх на службе в 

царской армии 

Двухэтажный  дом Абрамовой  Веры  

Ивановны 
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 На улице ныне Больничной (раньше ее называли Верхней)  считавшейся главной в селе, бы-

ла расположена Петропавловская церковь. Церковь, вспоминал старожил Недорезов Иван Алексан-

дрович,  была большой, только чуть меньше  Ильинской, и богатой . 

 Один из домов, построенных в 19 веке на 

улице Верхней  (после революции, вплоть до 

60-х  

в ней располагалась начальная школа, учились 

в 2 смены) 

В праздники съезжались сюда жители окрест-

ных сел на санях, украшенных  коврами, с 

песнями и гармошками. Престольные празд-

ники отмечали шумно и весело, всем селом. 

Река Ускат была очень широкой  и полновод-

ной, через нее переправлялись на лодках, еще 

сейчас можно увидеть ширину поймы. 

Летом дети ловили в реке налимов, сомов и много другой рыбы, а в лесах было много зверя, 

ягод, грибов. Жители села занимались скотоводством, выращивали зерновые. У наиболее богатых 

были молотилки, по нескольку коров, лошадей.  

Для  скота в районе от Заимки до  Королей была построена поскотина, сюда на выпас выго-

няли скот. Ограду строили сообща, каждая семья по несколько метров. Ее в течение года ремонти-

ровали.   

В селе работал магазин купца Теплова, торговая лавка Басалаевых (старожилы села, шорцы 

по национальности). На этой улице стоял почтовый двор Абрамовых,  а также школа и больница. 

 В 1916 году было  образовано Терентьевское потребительское  общество,  руководил кото-

рым Хворов Феофан  Степанович. Здесь продавали товары для крестьян – молотилки, жатки, лобо-

грейки и др. 

На речке  Нижняя Тыхта  (в конце ул. Садовой) была построена  артельная мельница  

(действовала до 60-х г.).  У некоторых  крестьян были шерстобитки, катали валенки, чуни.  Худяко-

вы,  Лысухины и др. имели  маслобойни.  Варинова Мария помнит, что ее отец работал на мыло-

варне,  расположенной на  р. Нижняя Тыхта. 

     Расслоение крестьян в деревне  было значительным, как и везде, так семьи Лысухиных, 

Худяковых, Тепловых, Недорезовых и другие жили с достатком, богато - имели по десятку коров, 

десятка два лошадей, птицы без счету, а Шатиловы, Горловы, Наседкины, Митрохины жили  бед-

нее. У некоторых были свои маслобойки,  шерстобитни, пасеки. Излишки продукции скупал купец 

Теплов, а зимой вывозил по 20-30 подвод на ярмарки в  города Томск и Кузнецк. 

В ноябре 1917 года до Терентьевска дошла весть о свержении самодержавия.  У  здания во-

лости, где  был  созван сход граждан,  с речью выступил купец Теплов и объявил о падении царско-

го трона.  Закончил он со словами:  «Теперь, граждане, для нас наверно наступит плохая жизнь».  

Некоторые их присутствующих засмеялись, т.к.  в селе давно  вела 

разъяснительную работу  Томская подпольная  большевицкая  органи-

зация и  ее  представитель Куликов Роман Иванович. 

 Сразу же приступили к созданию местных органов власти. 

Истории строки 
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Первым председателем ревкома был  избран Худяков Василий Михайлович. Он создал в селе 

«фонд хлеба», из которого оказывали помощь беднякам. 

В 1918 году заняли село колчаковцы. Они забирали у крестьян скот, хлеб, теплую одежду. За 

неповиновение грозила порка или расстрел. До сих пор старожилы помнят избиение розгами учи-

тельницы Анны Григорьевны за неосторожно сказанное слово, расстрел группы  из 5-7 человек от-

ставших от отряда партизан, в числе которых был Леухин (по предположению житель Талды, зять 

Митрохиных.) В 1919 году в селе побывала и банда Рогова. 

Об этом вспоминает  Душкина (Варинова) М.Г.: «Шел по дороге целый обоз из саней с фла-

гами.  Расселились по домам. Пришли и к нам, человек 10. Они заставили мать готовить еду. Поели 

и уснули.  Утром хотели забрать коня, но не справились с ним и оставили. Забрали кур, продукты. 

Все вещи у нас были зарыты в погребе». 

В память о боях под Терентьевском осталась гряда к востоку от села, которая  получила 

название  «Солдатский мыс». Там (господствующая высота) шли 

бои за село и до сих пор сохранились следы окопов.  

В селе есть немало памятных мест, связанных с установлением со-

ветской власти, гражданской войной. Так перед волостной управой 

(ныне это Аллея Славы) был захоронен первый председатель ревко-

ма Худяков Василий Михайлович, убитый  выстрелом  в спину че-

рез окно в своем доме.  

На месте нынешней церкви находилась братская могила партизан, 

расстрелянных колчаковцами  (5-7человек).  

Советская власть пришла в село только в 1920 году. Богатые семьи 

Абрамовых, Тепловых  и других, нагрузив подводы добра,  уехали, 

а остальные ждали, что будет дальше. 

Из города приехал товарищ Чус Веденей Иванович. Был собран 

сход жителей и избран новый орган власти: совет рабочих крестьянских и солдатских депутатов, а 

Чус В.И. избран его председателем.  

Создается партийная ячейка, в нее вошли люди, прожившие трудную нищенскую жизнь:  

Колмакова Фекла Федотовна,  Лысухин  Петр Иванович, Анисимов Алексей Иванович, Васильев 

Иван Семенович, Спирин Евдоким Фомич, Попов Григорий Николаевич и другие. А секретарем 

ячейки избрали Петра Алексеева. 

 Местные богатеи, банды запугивали крестьян, мешая устанавливать советскую власть. Осо-

бенно свирепствовала банда Теплова,  братья Щербаковы тоже входили в банду. И поэтому они  

часто появлялись  здесь. Останавливались на постой (у  Теплова в Тихоновке  жила тетка Атучина), 

собирали оружие, готовили хлеб. Присланный в Терентьевское отряд ЧОН (Часть особого назначе-

ния) и партизанский отряд из Кузнецка  выследили  банду  в лесах у д. Жерново и уничтожили.  

Был зарублен и Атучин. 

Жизнь в селе налаживалась. В 1921 году крестьяне были наделены землей,  по 5 десятин на 

человека.  Большие семьи получили наделы по несколько гектар. И сейчас поля вокруг Терентьев-

ска  носят имена бывших владельцев: Миронушкин лог, Корольковы поля, Верывановны лог, Мит-

рофановская  грива, Васьковская гривы, Куртучиха,  Каргопольцева грива и другие. 

Терентьевские мужики взялись за работу. На своих полях крестьяне сеяли абсолютно все, 

С. Терентьевскому—295 лет 
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что было нужно для жизни: рожь, пшеницу, овес, капусту, репу, морковь, 

свеклу, просо, коноплю и другое.  

Вновь происходит расслоение общества.  Так у семьи Лысухина Григория в 1921-1930 гг. 

было огромное хозяйство:  земли 300 га, зерновых 40 га, лен, конопля, гречиха, просо, горох  

(картофеля сажали мало), 14 упряжных лошадей, 10-15 коров, молодняк,  гуси, куры, индюки. Своя 

шерстобитня, маслобойка. Участок земли  от молзавода  до Луговой и вниз до ЦЭСа был занят 

скотными дворами Лысухиных. Когда выпускали скот поить, он растягивался до самой речки. А в 

районе улицы Молодежной был их огород, около 1  гектара. А Шатиловы, Сидорины жили бедно. 

Шатилова А. вспоминает: «Всегда хотелось  есть, и хоть работали от зари до зари, то неурожай, то 

скотина пала…,  так и не удавалось выправить хозяйство». 

 Начиная с 1920 года  единоличники получали задание по продразверстке (продразверстка  - 

это система государственных мероприятий, осуществлённая в периоды военного и экономического 

кризисов, направленная на выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции. Принцип прод-

развёрстки заключался в обязательной сдаче производителями государству установленной 

(«развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством ценам). 

 Сохранилась ведомость продразверстки на Терентьевскую волость в 1920 году, в которой 

было назначено сдать в районные кооперативы на ссыпной пункт в г. Киселевск (в пудах) 

 За исполнением продразверстки  следил  особо уполномоченный Гринь  Иван  Николаевич. 

 В первые годы Советской власти в селе создаются кооперативы, которые снабжали населе-

ние продуктами и товарами.  Для вступления был определен пай – от 1 до 16 копеек (учитывая  со-

циальное положение  населения). Райсоюз определил норму продажи товаров на 1 едока. Так соли 

продавали 1 фунт на едока, спичек 1 коробка, мануфактуры – 0,5 аршина на человека.  

В 1923 – 24 годах начали открываться молочные заводы. В Терентьевске он был на ул. Цен-

тральной.  

В 1924 г.  в селе  была открыта изба-читальня на улице Больничной, напротив церкви, в  до-

ме, брошенном богатеями. Здесь собиралась молодежь, читали газеты «Беднота», «Советская Си-

бирь», «Знамя революции», проводили собрания, «ставили» концерты и особенно много спектак-

лей, модных в то время.  

Недорезов Иван Александрович  вспоминает: «В избе-читальне  всегда было много народа. 

На концертах часто выступал Костя Селезнев, он хорошо играл на гармошке. Играл и  Иван Ивано-

вич Маланин (впоследствии знаменитый гармонист). 

Первое радио тоже установили здесь - над читальней поставили мачты, антенну.  Послушать 

первую передачу в избе-читальне собралось много народа. 

В 1923 году была образована Школа крестьянской молодежи.  Обучались в школе по семест-

рам, если хорошо учился, то могли перевести в другой класс и в середине года. При школе был от-

крыт интернат – простой деревенский дом,  здесь проживали дети, приехавшие на учебу с окрест-

ных сел.  

Селезнев Константин Андреевич с благодарностью вспоминает учителей 20-х годов: Ивано-

ва П.Л., Силиных В.М. и О.Ф.,  Дубовика Ф.А.,  Пенькова Д.Н.,  Волябринского У.Н. и др.  

Истории строки 

Хлебов фуража картофеля меда птицы сена соломы льна конопли 

81923 82027 11523 222 138 30800 28700 739 650 



14 

Учитель математики  Скородумов П.Л. организовал струнный оркестр, куда ходили школь-

ники и молодежь. Выступали с концертами в школе, избе-читальне и соседних деревнях.  

Создана была пионерская организация, первая  пионервожатая  Синкина Александра Федо-

ровна была направлена из райкома ВЛКСМ. 

Партийная и комсомольская  ячейки активно боролись с неграмотностью.  В школе, избе-

читальне  с неграмотным населением занимались комсомольцы, учителя, школьники. Обучались 

взрослые и молодежь. Так Шатилов  П.Г. обучался грамоте уже  женатым (1927 – 28г.)  

В ликвидации неграмотности участвовали лучшие ученики: Мысякин Саша, Охрименко Ко-

ля, Зенчук В.,Лысухин Паша, Ананьин Женя, Ахмилин Саша, Фролов Вася,  Скударнов Ваня,  

Шелковников Слава,  Бедарева Паша, Мефодий и Петр  Кучумовы.  Обучением были охвачены се-

мьи  Редаковых, Недорезовых, Козловых,  Шелковниковых,  Бедаревых,  Гаденовых и др. 

Создана  комсомольская  ячейка,  ее  возглавил Недорезов Егор. 

В селе работает больница. Первыми врачами, которых запомнили жители, были муж и жена  

Коженкин и Опенко. 

В 1925 году  создано «Кредитное общество», отсюда в кредит можно было купить веялки, 

молотилки, грабли, сеялки и другое. 

В 1927 году в Терентьевске произошло радостное событие, которое  запомнилось надолго. 

Впервые терентьевцы увидели трактор «Фордзон». Встречали  трактор накануне 1 мая, село было 

украшено флагами.  Напротив школы была сооружена трибуна. Плотникам помогали школьники.  

То и дело  отдавали распоряжения  секретарь  партячейки Федор Алексеев, председатель профсо-

юзной организации Завьялов Н., комсорг Егор Недорезов. День выдался теплый, солнечный.  К 

трибуне тянулись люди. Приехало несколько подвод с мужиками из Тихоновки.  На трибуну подня-

лись представители райисполкома Карманов, Жатов и Петр Муратов, они  поприветствовали селян, 

рассказали о большом событии в селе.  Потом  к трибуне подъехал  трактор,  обогнул ее, и поехал 

по ул. Центральной. 

 За трактором шли мужики, бежа-

ли ребятишки, всем было интересно 

посмотреть, как трактор пашет.   Пер-

вая «красная борозда» была проложена 

в районе МТС (ул. Центральная), она 

проложила крестьянам путь в будущее.    

 Но новые общественные откры-

тия сопровождались и новыми общественными потерями.  В 1927 году, по решению 15 съезда ВКП 

(б),  в стране началась коллективизация, в связи с этим начался процесс раскулачивания и у нас в 

селе.   Якушева Л.Я. вспоминает: «60 семей было раскулачено и выселено из села.  По  ул. Соснов-

ской (Центральная)  везли в ссылку  раскулаченных крепких мужиков, хороших хозяев, от богат-

ства которых остался лишь  узел с одеждой. Выслали Митрофановых,  Басалаевых,  Фроловых, Еф-

ремовых и других жителей  -  имена которых  давно забыты в селе.  Дома и скот отдали беднякам, 

сдали государству. В брошенных домах потом располагались интернат, почта, контора».  

Первой ласточкой коллективизации в селе Терентьевском  было образование артели 

«Друзья», в которую вошли крестьяне с улиц Тамбовской и Сосновской. Первым председателем 

был избран  Чугунов Константин, мужчина высокий, крепкий с усами, как у Буденного. Крестьяне 

С. Терентьевскому—295 лет 
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с неохотой  вступали в  союзы. Когда встал вопрос о названии,  Чугунов с усмешкой сказал: 

«Назовем «Деваться некуда»,. За это отсидел  в  кутузке  неделю. Тогда назвали артель «Друзья». 

Эта история сопровождала  Чугунова  всю жизнь, 

смеялись над тем, как он создавал колхоз. 

В 1932 году на базе артели создан колхоз 

«Вольный пахарь», первыми  председателями  бы-

ли Спирин Евдоким Ф,  Ревков.  Контора  была в 

берёзовой роще, там же амбары.  За речкой  распо-

лагались скотные дворы,  конюшни, кузница. На 

речке (усадьба Ласкиных) построена мельница.   

Колхозу отошли  земли Недорезовых (в сто-

рону поселка Серп и Молот). В колхозе было около 

100 коров, 200 лошадей, молодняк. Доярками рабо-

тали Шатилова Анна, Шатилова Мария, Тихонова 

Елена и др. Доили 3 раза в день. На 1 доярку приходилось 15 коров. Значит, в день нужно подоить 

45 коров.  На полях сеяли  пшеницу, рожь, картофель, морковь, просо, мак, лен, коноплю.  Колхоз 

был бедный.  Платили налоги  государству зерном, молоком, яйцами,  кожей,   мясом. Рассчитыва-

лись с МТС за  аренду тракторов, а себе часто ничего и не оставалось. Но в хорошие годы получали 

зерно, деньги и др.  Шатилова А. Е. помнит, как получила   на трудодни  30 метров черной  ткани, 

сшила одеяло, толстовки, юбку, фартуки.  

В колхозе работали не только взрослые, но и дети. Они пололи сорняки, поливали овощи, 

ухаживали за молодняком, птицей. 

На Королях   был образован  колхоз 

«Вторая пятилетка», первым  председателем 

был Осипов (погиб на фронте). Крестьяне всту-

пали в колхозы со своим  скотом и сельскохо-

зяйственным инвентарем. Колхозу выделили 

500 га земли.  В него вступили семьи с Коро-

лей и Заимки: Худяковы, Анисимовы, Королё-

вы, Колмыковы, Сучковы, Камбалины - эти 

семьи были опорой колхоза.   

Колхоз был богаче «Вольного пахаря». 

Здесь были построены скотные  дворы, маслозавод, пекарня, в которой выпекали хлеб для колхоз-

ников. Контора была  в  брошенном  доме Гусевых. Даже школу  у себя в колхозе для детей 1 – 2 

классов построили, училось здесь по 40 человек в классе, так много детей было на Королях. Да еще 

была начальная  школа  в березовой роще на Королях, там работало несколько учителей, в том чис-

ле Якушев С.Я., Косыгина  (Григоревская) Татьяна Лазаревна. 

Создание коллективных хозяйств в селе нарушило устоявшуюся жизнь крестьян. Многие 

вступали в колхоз,  сдав туда 1 – 2 коровы, лошадей, сеялки, веялки.  Другие  уезжали, уничтожив  

свое  хозяйство, резали скот, продавали зерно.  Уезжали  целыми  улицами в Прокопьевск и Кисе-

левск, где можно было затеряться. Искали работу на шахтах, заводах, стройках. Там и сейчас есть 

улицы  с названием «Терентьевская». 

Из Терентьевска, особенно с Королей,  уехали человек 200. Худяков Иван Ильич вспомина-
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ет, что в Киселевск на машзавод уехало много терентьевских мужиков, там была целая улица,  где 

они построили вывезенные  из села свои дома. Уехал туда и его брат, забрав у отца долю от хозяй-

ства, коров, лошадей. Так уехали из села семьи Митрохиных,  Лысухиных,  Редаковых, Высоцких, 

Анисимовых и др. 

В 1931 году в Терентьевске  начала строиться  Черкасовская МТС.  Свое название она полу-

чила от Черкасова Камня (деревня между Прокопьевском и Киселевском),  где первоначально ее 

планировали построить.   Строительство производственной базы, конторы, складов  столярного, 

токарного, кузнечного цехов потребовало новых профессий.   Жители села учатся на трактористов, 

слесарей, комбайнеров, счетоводов, инженеров, механиков.  Первым директором  МТС был Шаба-

лин. В МТС было 11 тракторных бригад, которые обслуживали  и обрабатывали земли 21 колхоза, 

расположенных рядом с МТС. 

 В 1934-1940 гг. бригады добивались огромной выработки на пахоте до 700 – 900 га. на один 

трактор за сезон. Это бригады  Балабаева, Бычкова, Черепкина,  Огаркова,  Ефремова.   

Отличным механиком в МТС был Котов Данила Иванович (1901г.р.),  уроженец Брянщины. 

С 13 лет он работал в поместье князя Михаила Романова. Его жизнь изменила революция. С 18 лет 

сражался в Красной Армии.  Участник боев под Перекопом и легендарного перехода через Сиваш.  

С детства в нем жила страсть к технике, и когда в поисках лучшей доли оказался в Сибири, устро-

ился работать в  Черкасовскую  МТС.  В 1935г. окончил  Колыванскую школу механиков. В МТС в 

30-е г. было до 50 тракторов, а Данила  Иванович мог на слух определить любую поломку -   рас-

сказывали  старые механизаторы.  За свой труд он награжден орденом «Знак Почета», это был пер-

вый  терентьевец,  награжденный правительственной наградой. 

За отличные показатели в работе,  трактористы и комбайнеры Баранов Н., Красулин Д., Со-

бянин Н. поощрялись поездками в Москву на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ).  

В 1930-е годы в селе происходят преобразования в ногу со временем.  После неоднократной 

критики в газете «Забой»  («… молодежь ищет место для культурного отдыха и находит его  в тес-

ной, темной комнате  крестьян. Какое воспитание получают ученики, для чего существует клуб и 

что делает зав. клубом т. Банин»),  в 1933 – 1935 годах в селе рядом со школой было построено 

большое просторное здание клуба.   В клубе работали  хоровой и струнный кружок,  кружок выши-

вания, драматический, «Ворошиловский стрелок» и  др.   В избе-читальне   была установлена хоро-

шая мебель, приобретены шашки, шахматы, бильярд, газеты, журналы, развешаны  портреты руко-

водителей партии и государства, лозунги, плакаты. Работал хоровой кружок и струнный оркестр. 

 Газета «Ударник Кузбасса»  в 1939 году в статьях «Кружковая работа на селе» и «Живем 

зажиточно, отдыхаем культурно» рассказывает, что в новом клубе неплохо поставлена работа. 

Драмкружок (руководитель Якушев) за весну поставил 2 спектакля. В кружке ПВХО 

(противовоздушная и противохимическая оборона), руководитель товарищ Баев, занимается 40 че-

ловек. Кружок «Ворошиловский стрелок»  подготовил 5 ворошиловских стрелков.  Работа  с допри-

зывниками по овладению винтовкой и стрелковым делом поставлена хорошо. Вечером сюда прихо-

дит молодежь, пожилые колхозники, рабочие МТС. Танцуют, играют в шахматы, читают газеты.  

Четыре раза в месяц демонстрируются фильмы, но всем хотелось бы посмотреть фильмы «Ленин в 

Октябре», «Человек с ружьем», «Великое зарево».  Для приобретения литературы  в избу-читальню 

МТС и сельсовет выделили 5 тыс. рублей.  

Село быстро развивается, построены сельский магазин, чайная, продовольственный магазин, 

сапожная мастерская, пекарня и  парикмахерская. 
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Центр села перемещается с ул. Больничной  к зданию волости. На территории МТС построе-

на  пожарная каланча, там работало несколько человек, в том числе  Митрохин Василий  Алексее-

вич. У пожарных были лошади, в дугах звенели колокольчики, бочки с водой всегда были  нагото-

ве. На почте был установлен коммутатор на 20 номеров. 

Церковь в Терентьевске  функционировала примерно до 30-го года.   Елисеева Анна Яко-

влевна вспоминает, что  в 1929 г. ее крестили в церкви. 

Активисты села активно боролись с церковью. Шатилова  А. вспоминает: «Однажды на Пас-

ху в церкви шла служба, а в избе-читальне, расположенной напротив церкви, открыли окна, пели 

песни, плясали.  Старые люди возмущались, это было большое богохульство». 

 В  начале 30-х годов в церкви хранилось зерно, а в 1934-ом ее окончательно закрыли. Цер-

ковное оборудование, ценности были конфискованы ещё в 1921г.  Изъятие проводил заведующий 

отделом укома (уездный комитет) РКП(б) и комсомолка Валя Кайгородова.  Присутствовали при  

изъятии  местные  священники, староста и представители сельского Совета. Последним священни-

ком был Федор Ларин.  Позднее  церковь разобрали,  бревна  переданы на постройки жителям, 

остальное  использовано   в школе при директоре Лебедеве на дрова. 

Более 80 лет прошло с тех пор, как по стране прокатилась волна репрессий. Не обошла она и 

Терентьевск. Жители помнят имена репрессированных и задают вопрос: «За что?». Приписанные 

им грехи никак не вяжутся с клеймом  «враг народа»,  за  которое расплачивались их жены и дети.  

 В 1937г. по линии НКВД забрали первого секретаря комсомольской ячейки Недорезова Его-

ра, увезли Лысухина Ивана Ильича (за то, что пел в церковном хоре), Королькова  Василия Ефимо-

вича, Акулова Григория Ильича, Овсянникова Ивана … 

 Полсотни лет прожил в Терентьевске  Выдров Михаил Павлович, которому за 10 лет заклю-

чения пришлось пройти все муки ада, отбывая по 58 статье, как контрреволюционер. (Сельская 

новь: 1988г., 27августа)  

В 1938 году в Терентьевске  открывается 10-летняя школа, а 15 июня 1940 года – был пер-

вый выпуск десятиклассников. Среди учителей трудятся су-

пруги Лебедевы Владимир Николаевич и Евдокия Михайлов-

на, которые добивались стопроцентной успеваемости. За свой 

труд Евдокия Михайловна награждена орденами  Трудового 

Красного Знамени и орденом Ленина. В 1940 г. она была 

участницей учительского слета в Москве, (см. Сталинский 

путь,1940г., 31 января).  Встречалась с Крупской Н.К.  и в бе-

седе с ней пожаловалась на отсутствие нужных книг в библио-

теке.   Вскоре школа получила от Крупской посылку с книга-

ми.  

Начало 1940-х. Народ жил дружно и с оптимизмом смотрел в 

будущее.  

 

 

 

Л.А. Данченко, главный библиотекарь Терентьевской сельской библиотеки 
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Калачевской школе – 120 лет 

27 мая 2015 года Калачевская школа отметила 120-летний юбилей.  

До 2004 года точная дата открытия школы в Калачево не была известна, пока не был сделан 

запрос в Государственный архив Томской области, на который в августе 2004 года была получена 

архивная справка на имя директора школы Н.Ф. Девайкина. Вот ее содержание: 

«В результате просмотра описей и дел госархива Томской области были выявлены нижесле-

дующие сведения об открытии школы в пос.  Калачево Кузнецкого округа (уезда). 

1. Архивный фонд №146 «Томский епархиальный училищный совет» 

В «Сведениях о церковных школах Кузнецкого округа» за 1896/1897 учебный год проходит: 

«домашняя школа в дер. Калачевой». В графе «С какого времени существует школа» указано: « с 

1895 г.» Учитель – «мещанская дочь Анна Фамильцева. В должности учителя в церковных школах 

и вообще – 3 месяца. Образовательный ценз учителя – «из городского приходского учили-

ща» (местонахождение последнего отсутствует). 

В годовом отчете о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты по Кузнецкому 

округу за 1896-1897 учебный год, в разделе «Сведения о домашних школах, открытых г. Чиновни-

ком по крестьянским делам Кузнецкого округа», в приходе церкви села Березовское значится: 

«Калачевская домашняя школа грамоты. Число учащихся: 21 мальчик и 5 девочек. Учитель -

вакансия. Учитель получает от общества 7 р. 50 к. в месяц с готовой квартирой без содержания. По-

печителя школы нет. Школа помещается в наемной квартире с платой от общества 18 р. в год». Ос-

нование: ф.146. ои.1,д.3,лл.811-812,1030-1031. 

2. Архивный фонд №170 «Томская духовная консистория» 

В клиновых ведомостях о состоянии церкви во имя Св. Живоначальной Троицы села Бере-

зовского Кузнецкого округа (уезда) за 1898, 1910гг., в состав прихода который входила деревня Ка-

лачево, имеются сведения: 

За 1898 г. – в начале января 1896 чиновником по крестьянским делам Кузнецкого округа в 

ряде деревень прихода, в том числе дер. Калачевой, были открыты домашние крестьянские школы 

грамоты, которые содержались на средства крестьянских обществ. Число учащихся в Калачевской 

школе – 24 мальчика. Учитель -  «Змеиногорский обыватель Николай Павлович Рыбалов», обучался 

в горнозаводской школе, местонахож-

дение которой не указано. Калачев-

ская школа размещалась в наемной 

крестьянской избе. 

В 1910 году в школе обучалось 29 

мальчиков и 7 девочек. 

Основание: ф. 170, оп.1,  д. 2709, лл. 

69-70;д. 3652, л. 68-69 

В летописи с. Калачево о школе есть 

такие факты: в начале 20 века школа 

располагалась в старом деревенском 

доме с угарными печами, парт, и ска-

меек не было, учебников, тетрадей 

тоже, одна азбука на весь класс и один 

Калачевской школе 120 лет 
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карандаш. Как-то житель деревни на подводе уехал в город и выменял овощи со своего огорода на 

школьные принадлежности для своих детей-учеников. Его примеру последовали все остальные, и в 

каждой семье появился учебник. 

После Октябрьской революции и установления в Калачево Советской власти в 1921 году в 

доме бывшего урядника Бедарева 

Ивана Гавриловича была открыта гос-

ударственная школа с количеством 

учащихся 20-25 человек. Первой со-

ветской учительницей была Граздов-

ская Мария Ивановна. 

В 1925-26 годах школе принад-

лежали три здания по улице Совет-

ской, в ней обучалось до 40 человек. 

Учителя были приезжие, фамилии не 

установлены, а только имя и отчество: 

Мария Капитоновна, Клавдия Дмит-

риевна, Василий Никитич.  

В 1930 году из разобранной 

церкви началось строительство новой школы, по тому времени типовой.  

С 1965-го по 2003 год в этом здании находился Калачевский детский сад «Березка».  

Количество учащихся в школе увеличивалось с введением всеобщего обязательного образо-

вания. И школа по-прежнему была в разных зданиях, так как количество учащихся возросло до 560 

человек.  

В 1939 году был первый выпуск. 42 ученика получили семилетнее образование, многие про-

должили обучение в г. Прокопьевске и г. Кузнецке. Некоторые выпускники стали преподавателями. 

Например, Бедарева Екатерина Ивановна работала учителем в селе Зеньково, Бедарев Александр 

Георгиевич и Бедарева Надежда Ивановна - в селе Спиченково, Бедарев Василий Иванович и Бока-

рев Михаил Николаевич - в металлургическом институте города Кузнецка.  

Учительский состав в 1930 годы:  директор Устюжанин Михаил Иванович, Богатырев Миха-

ил Никонорович, Зильберштейн Михаил Борисович, Тумайкин Иван Павлович, Гилин Александр 

Николаевич, Мария Александровна. 

В 1941 году учителя-мужчины ушли на фронт: Устюжанин Михаил Иванович, Богатырев 

Михаил Никонорович, Зильберштейн Михаил Борисович, Бедарева Надежда Ивановна. Им на сме-

ну пришли Попова Елизавета Павловна, Щукина Анна Дмитриевна, Антонова Елена Павловна, 

Сергиенко Лидия Филипповна, два учителя эвакуированные из Ленинграда. Директором школы 

стал Власов Петр Гаврилович, который по состоянию здоровья не мог идти на фронт. 

Вот что рассказывал бывший ученик Митрохин Иван Петрович: «В 1941 году я пошел в пер-

вый класс. Моей первой учительницей была эвакуированная из Ленинграда. Как звать не помню, а 

вот отчество – Андреевна – помню.  

Хорошо помню тоже эвакуированную из Ленинграда Наговицину Прасковью Георгиевну. 

Она нас учила, а не «преподавала», арифметике, алгебре, геометрии с 5 по 7 класс.  Была она у 

нас классным руководителем, и все кто у нее учился, знали эти предметы на «хорошо» и «отлично», 

она вкладывала в наши головы знания. И если сомневалась в наших знаниях, то оставляла нас после 
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урока и вновь все объясняла, до тех пор, пока не убедится, что ученик понял. А если и тут сомнева-

лась в знаниях, то вечером приходила домой, проверяла домашнее задание, и если надо - вновь объ-

ясняла.  

Мы, ее ученики, разговаривали между собой и спорили – ложится ли Прасковья Георгиевна 

спать. Ежедневно вечером она 

ходила к родителям. Утором 

раньше всех уже в школе и до 

урока у  отдельных учеников 

проверит домашнее задание. 

Особое внимание она уделяла 

подросткам, детям-сиротам. 

Половина, а то и больше, в 

классе были дети, отцы кото-

рых не вернулись с фронта. 

Любое их нарушение в школе 

не оставалось без внимания. 

Она беседовала, рассказывала, 

говорила о последствиях, а 

если было необходимо - при-

ходила домой и рассказывала родителям о происшедшем.  

Она не только нас учила, но и учила наших родителей как воспитывать детей. Один урок в 

неделю был классный час, который дети ждали с нетерпением. Нам Прасковья Георгиевна расска-

зывала о Ленинградских достопримечательностях, о Ленинградской блокаде, о том, что нас ждет в 

будущем, что нашему поколению придется восстанавливать разрушенные войной города, заводы, 

фабрики. Она прививала нам любовь к родине, мы часами могли ее слушать, и никто не хотел ухо-

дить домой пока она скажет: «детки, засиделись, проголодались, пойдемте домой». 

 На перемене она водила хоровод. Была руководителем художественной самодеятельности в 

школе. Она прививала любовь к песне, особенно любила вместе с нами петь военные песни. 

 Я до сих пор помню и иногда напеваю: «…Уходили в поход партизаны, уходили в поход на 

врага…» или «…мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути…».  

Под ее руководством мы выступали в сельском клубе, перед работниками сельского хозяй-

ства, в раскомандировках, на фермах и прямо на полях. Эти добрые, воспоминания о Прасковье Ге-

оргиевне остались у всех кто ее знал». 

 Воспоминания учителя Ашпиной Маргариты Ивановны: «После окончания педучилища в 

1956 году я пришла работать в Калачевскую семилетнюю школу. Директором школы был Маны-

шев Иван Пантелеймонович, завучем была Антонова Елена Павловна.   

Хороший пример учителя был от Поповой Елизаветы Павловны, она отлично знала и умела 

преподнести детям материал урока. На ее уроках дети были внимательны, они всегда были заняты 

работой, поэтому у учеников были всегда хорошие знания по математике. 

Елена Павловна была бессменным завучем Калачевской школы, она не только учила меня 

работать, но и все учителя брали с нее пример. Добрая, требовательная, всегда готовая помочь учи-

телю в работе. Я ее помню еще тогда, когда сама была ее ученицей.  

Особенно помню, как она организовывала школьные праздники, перемены, игры и пляски, 
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танцы, песни, спектакли с которыми мы выступали в сельском клубе. Проработав, более 40 лет в 

школе ушла на пенсию, но и после ухода на пенсию она оставалась активным участником художе-

ственной самодеятельности. Награждена Елена Павловна медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Лени-

на», знаком «Отличник народного про-

свещения».  

 Ученики нашей школы зараба-

тывали деньги в совхозе, на них мы ча-

сто ездили в туристические поездки, 

были в Москве, Волгограде в Ташкенте. 

Вот фотография 1970 года учащиеся 

нашей школы отдыхают в Ташкенте. 

А еще хочется вспомнить доб-

рым словом Манышева Ивана Пантеле-

моновича. Учил он нас по истории и 

конституции СССР. Уроки вел доходчиво и интересно, но и сам он был очень требовательным учи-

телем. В классе всегда была тишина, но если кто-то серьезно нарушит дисциплину или сделает пло-

хой поступок, то Иван Пантелеймонович заведет ученика в учительскую, снимет свой широкий во-

енный ремень и раз другой вольет его, и плакать не давал. Скажите, что это плохой поступок учите-

ля, а я скажу, что это нужный и полезный урок». 

 В 1950 году пришли на работу новые учителя: Мирченко Николай Максимович, Ашпина 

Алевтина Григорьевна, Золотарева Анна Дмитриевна, Бедарева Анна Харитоновна, Попова Елиза-

вета Петровна, Гредасов Николай Афанасьевич, Ипатова Анна Павловна, Ашпина Августа Петров-

на.  

Воспоминания Клары Скударновой, дочери учителя младших классов Скударновой Вален-

тины Васильевны: 

«Я училась в Калачевской 

школе. Так же, как во всех школах 

нашей страны, существовали пио-

нерские организации. В первые го-

ды в пионеры вступали не все, кто 

хотел, одних не принимали из-за 

плохой учебы или плохого поведе-

ния, другим - запрещали верующие 

в бога родители. Помню как моя 

самая близкая подруга пугала меня, 

когда я вступила в пионеры, что я 

буду кипеть в смоле. Наверное, как 

у всех пионеров тех лет, нашим ку-

миром был Гайдаровский Тимур. 

Мы узнавали, кому нужно оказать 

помощь, а в последнее время было 

много одиноких женщин, стариков и больных, и мы брали над ними шефство. Постоянно были со-
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ревнования между пионерскими отрядами: кто соберет больше колосков (первые послевоенные 

годы), металлолома, у кого лучше успеваемость, дисциплина, тимуровская работа и т.д. 

 Мне очень повезло в жизни, когда я училась в шестом классе, на школу, впервые, за все 

время ее существования, выделили  путевку в «Артек», нужна была девочка лет тринадцати, отлич-

ница. Я подходила под эти параметры и меня отправили в «Артек». В то время в «Артеке» отдыха-

ли дети, отличившиеся в учебе или общественной деятельности. 

В четырнадцать лет принимали в комсомол – и вчерашние пионеры становились октябрят-

скими или пионерскими вожатыми. Я вспоминаю, как мы весело не только работали и помогали 

престарелым людям, и как отдыхали.  

Мы любили игру «Зарница» или пионерский костер и при этом пели песню «Взвейтесь ко-

страми синие ночи, мы пионеры дети рабочих…».  

Пионерские организации давали хороший пример во всем: учебе, дисциплине, уважении к 

старшему поколению. Очень жаль что таких пионерских организаций нет в школах. Но если руко-

водители школы этого пожелают, 

возобновить работу эту, я думаю, 

можно». 

Мы нашли в школьном архиве 

книгу приказов с 1960-го по 1968 

годы, проанализировали учитель-

ский состав, в котором были 23 

учителя, лаборант, пионервожа-

тая, счетовод. Начальных классов 

было 12. Учителя в основном 

женщины.  Директором школы до 

сентября 1960 года был Мирчен-

ко Николай Максимович (он так 

же преподавал физику). Учени-

ков всего 481.  Школа была семи-

летней и располагалась в трех  

зданиях. В сентябре 1960 года ди-

ректором назначена  Кучаева Надежда Григорьевна. 

В 1962 году при директоре Смирнове А.Г. школа преобразована в восьмилетнюю, количе-

ство учеников и учителей возросло, учителей – 31, учеников – 529.  

В этом же году начинается строительство новой типовой школы. Связано это с тем, что в 

стране водится среднее 10-летнее образование. (По данному проекту построены еще несколько 

школ в Прокопьевском районе - в с. Котино, в с. Карагайла).  

Первый звонок в средней школе прозвенел 1 сентября 1964 года. А первый выпуск - в 1966 

году. Тридцать три человека получили аттестат о среднем образовании.  

В течение 10 лет до 1985 года  был директором Калачевской школы Колесников Владимир 

Федорович. Под его руководством в школе была внедрена кабинетная система обучения. На базе 

нее регулярно проводились районные семинары. Школа считалась одной из лучших в районе. С 

учениками организовывал туристические поездки в Москву, Ульяновск, по Пушкинским местам и 

др. 

Учительский состав 1990 г. 
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Сегодня, - пишет газета «Сельская новь» в статье, посвященной 120-летнему юбилею шко-

лы, - Калачёвская школа пользуется заслуженным авторитетом в районе. Её педагогический кол-

лектив отличается творческой активностью по внедрению прогрессивных и результативных инно-

ваций. В школе созданы прекрасные условия для учёбы, спорта, внеурочной развивающей деятель-

ности и культурного досуга учащихся. Современный спортивный зал, библиотека с богатым фон-

дом художественной, учебной и методической литературы. Кабинеты оборудованы всем необходи-

мым для успешного обучения, а в честь юбилея районная администрация подарила образовательно-

му учреждению сертификат на приобретение интерактивного комплекса. 

Теперь в Калачёво действует современный образовательный центр с дошкольным отделени-

ем, выпускники которого приходят в первый класс и продолжают обучение.  

В школе действует один из лучших хореографических ансамблей в Прокопьевском районе – 

«Задоринки», единственный в области кружок «Дымковская игрушка». Два года работает в школе 

кружок «Покорители рек», руководитель В.С. Смолин, учитель географии и биологии. За это ко-

роткое время юные туристы осуществили 40 походов, более 20 раз сплавлялись по рекам Горной 

Шории и Кузнецкого Алатау. Ежегодно участвуют в областных соревнованиях, в каждой номина-

ции имеются призёры и победители. В походы ходят не только дети с руководителем, но и педаго-

ги. 

«Самое главное в школе - её душа, тот дух, который формируется коллективом учителей, 

учеников и их родителей. Годы неумолимо отсчитывают время, а школа всё равно будет оставаться 

молодой, потому что эти стены всегда наполняются новыми звонкими голосами, у школы нет воз-

раста. Ей всегда девять или одиннадцать лет - ровно столько, сколько от первого до последнего 

школьного звонка проходят свой путь ученики». (Из газеты «Сельская новь» от 2 июня 2015 г.) 

О.П. Глумова, учитель истории и выпускница Калачёвской школы 

 

Учительский состав 1997г. 

Истории строки 
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Имя в истории района 

Очерк 

Педагог и Воин 

Надо жизнь прожить достойно, 

В  истории  оставить  след… 

В. Денисенко 

Цель данного очерка – познакомить читателей со Столяровым Василием Никитичем, про-

жившим большую часть своей жизни в Прокопьевском районе. Он достойно жил: защищал свое 

Отечество в годы Великой Отечественной войны, а в послевоенное время  воспитывал молодое по-

коление. Знакомство с героем очерка поможет в выборе нравственных ценностей, поможет почув-

ствовать ответственность перед прошлым и будущим. 

Вася Тихоньский 

В крестьянской семье Никиты и Марфы  Столяровых,  переселившейся в село Карагайла  из 

Смоленска, 8 января 1925 года родился третий ребёнок, которого назвали Василием, а ласково про-

звали Васильком. Имя это напоминало голубое и бездонное небо или цветы васильки, голубеющие 

среди золотой пшеницы. К тому же в роду Столяровых у всех были голубые глаза. 

С раннего детства Васе довелось испытать нелёгкий крестьянский труд. Уже в три года вме-

сте со старшим братом Иваном он помогал отцу пасти коров. В минуты отдыха мальчик любил наблю-

дать за природой: плывущими по небу облаками, полётом красивых бабочек, муравьем, тянущим тра-

винку... Ум и любознательность  отличали Васю с ранних лет. Однако в школу он пошёл только на 

девятом году, потому что семье жилось очень трудно: не  хватало одежды, обуви. Весной и осенью Ва-

ся ходил в школу всего раз в неделю,  учителя давали  задания на дом. Помогали ему в учёбе родители, 

старшие брат и сестра. 

Учился Василёк значительно лучше других ребят. За спокойный характер, трудолюбие учи-

теля прозвали его Васей Тихоньким. Благодаря природному уму и упорству он успешно окончил 

семь классов и поступил в Трудармейскую среднюю школу, куда ходил на занятия за двенадцать 

километров. И родители, и учителя не могли нарадоваться на него. 

Война 

Казалось, ничто не омрачит жизни дружной семьи  Столяровых.  Но вскоре умер отец - се-

мья лишилась главного кормильца.  Ещё более страшная, общая беда пришла в июне 1941 года: гря-

нула Великая Отечественная война. Из небольшого села на фронт ушли воевать более 100 мужчин, 

среди них и старший брат Василия Иван. А сам Вася вместе с друзьями - Володей Белоусовым и Се-

мёном Луцковским - тоже рвались на фронт. Но их не брали: они тогда были ещё совсем юными па-

цанами. 

Однажды, возвращаясь из школы, из окон своего дома Вася услышал крики и рыдания ма-

тери... Сердце у него сжалось. «Наверное, что-то случилось с братом», - с тревогой подумал он. На 

крыльце стояла соседка. «Нет больше Вани», - произнесла она рыдающим голосом... Иван погиб в 

жестоких боях под Смоленском: заживо сгорел в подбитом танке. Ему удалось провоевать только до 

ноября 1942 года. 
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В марте 1943 года  Вася, Володя и Семен были 

наконец-то направлены  в Ленинск-Кузнецкое пулемёт-

ное училище на трёхмесячные курсы. Они не успели 

закончить девять классов. Однажды ночью их подня-

ли и повезли на вокзал, а потом погрузили в теплушки 

и доставили на фронт. На душе у необстрелянных мо-

лодых солдат было тревожно. Внезапно небо словно 

разверзлось, осветилось ярким пламенем, а земля будто  

встала на дыбы... Снаряды летели прямо через головы 

бойцов на врага. Ребятам показалось: они попали в 

преисподнюю. Бывалые солдаты крикнули новичкам: 

«Не бойтесь! Это бьют наши "Катюши"!». Так состоя-

лось боевое крещение Василия Столярова и его дру-

зей. 

Они воевали на Центральном фронте, который 

позже был переименован в Украинский фронт. Многое 

довелось им испытать за годы войны: радость побед и 

горечь поражений, пережить потерю боевых товарищей. 

Они участвовали в форсировании Днепра  под обстрелом 

и бомбёжкой. Вода была ледяная, некоторые раненые 

бойцы тонули, не успев добраться до берега. Но те, кому удавалось переправиться, тут же вступали в 

бой. Трём друзьям посчастливилось выжить в этой жестокой битве. 

Не раз их выручали, спасали на фронте солдатское братство и  мужество. Вот ещё один из эпи-

зодов войны. 

Днепр Деревня Калка… Идут кровопролитные бои. В течение недели нашим солдатам прихо-

дилось ежедневно отбивать до семнадцати атак врага. В живых из подразделения осталось только 11 

человек, среди них - Василий, Семён и Владимир. 

На некоторое время наступила тревожная передышка. Был солнечный осенний день. Василий 

засмотрелся на золотой лист, который, кружась, медленно падал с обгоревшей, но чудом уцелевшей 

берёзки. Он вспоминал мать и сестру, родную деревню, друзей... Его светлые воспоминания прерва-

ла короткая команда: «К бою!» 

Озлобленные гитлеровцы пошли в очередную атаку, и в это время пулемёт «Максим» вышел 

из строя: у него сломался станок. Семён не мог удержать его на весу... И тогда Володя встал на колени 

и упёрся руками в холодную землю. На спину ему положили две телогрейки и установили пулемёт. 

Семён держал его, а Василий яростно строчил по немцам. Когда  атаку отбили, сняли со спины Володи 

раскалённый пулемёт и телогрейки, то увидели сплошную кровавую рану. Однако он отказался от-

правиться в госпиталь, остался на передовой с боевыми друзьями. Это сражение они выиграли. 

Потом в одном из боёв Василий чудом остался жив.  Его ранило в голову:  пуля попала точно в 

звёздочку на пилотке. Видимо, был у солдата свой ангел-хранитель. Василия отправили в госпиталь, и 

с этого момента фронтовые пути трёх друзей-односельчан разошлись. 

После излечения Василий Столяров участвовал ещё во многих сражениях, прошёл боевой 

путь от Орла до границ фашистской Германии. Во время освобождения одной из польских деревень 

командир роты, в которой воевал Василий, встал во весь рост и хотел повести солдат в атаку, но тут 

В.Н. Столяров, выпускник  Ленинск- Куз-

нецкого пулемётного училища. Таким он 

ушёл на фронт 

Имя в истории района 
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же рухнул, как подкошенный. Тогда наш герой  крикнул: «Братцы! Вперёд!» , и поднял своих товари-

щей. Атака состоялась.  Деревня была освобождена. 

Когда наши солдаты вошли в деревню, то обнаружили шестиметровый колодец, доверху за-

битый телами мёртвых детей восьми-десяти лет. В молчании окружили они это страшное место, мно-

гие из бывалых фронтовиков не могли сдержать слёз...  Вскоре удалось поймать двух полицаев - ви-

новников этой страшной бойни.  Столярову  приказали казнить карателей. Наверное, это был первый 

случай, когда он расстреливал  безоружных. Но рука бойца не дрогнула: перед ним стояли нелюди. 

Победа 

За мужество, проявленное в боях за освобождение Польши, Василия Столярова  наградили 

орденом Отечественной войны 2-й степени. А весной 1945 года, незадолго до окончания войны, ко-

мандо-вание направило его в Рязанское зенитно-пулемётное училище. 

Все было как обычно: подъем в шесть утра, зарядка, завтрак, занятия… И вот майское, весен-

нее, яркое утро. Уже семь часов утра, но команды « Подъем!» почему-то не слышно. Курсанты, одев-

шись, удивленные вышли на улицу. Там творилось что-то невообразимое! Смех, песни, крики, музыка! 

Это была Победа! Даже у самых бывалых солдат на глазах навернулись слезы - не зря погибали, проли-

вали кровь, умирали от ран.   

Снова передний край 

Вскоре после окончания училища, в ноябре 1945 года, младший лейтенант Василий Никитич 

Столяров был демобилизован. Он вернулся в родное село, был направлен на работу в школу военру-

ком. Воспитание детей в тяжёлое послевоенное время Василий Никитич воспринял как важную бое-

вую задачу. Он с головой окунулся в педагогическую деятельность, однако скоро осознал, что ему не 

хватает необходимых знаний. Поэтому бывший фронтовик поступил на заочное отделение Новокуз-

нецкого педагогического училища, которое закончил экстерном, сдав все экзамены только на 

«хорошо» и «отлично». Учителей в послевоенное время не хватало, поэтому опытный фронтовик и 

начинающий педагог преподавал сразу несколько предметов - историю, биологию и физкультуру. 

 Затем начал работать учителем 

начальных классов, самостоятельно 

освоил нотную грамоту, научился иг-

рать на гармони, чтобы вести уроки 

пения. Ребята любили своего препода-

вателя, восхищались им, он также отве-

чал им любовью и заботой. 

В 1957 году Василий Никитич Столя-

ров был назначен инспектором учите-

лей начальных классов Прокопьевско-

го районного отдела образования. 

Транспорта тогда не хватало, поэтому 

он ездил в отдалённые сельские школы 

на лошади и в зимнюю стужу, и в лет-

нюю жару. Всегда был готов помочь 

советом учителям, поддержать их. Не-

удивительно, что многие из педагогов 

отзывались о нём с глубоким уважени-

ем. 

Анна Семёновна Чудинова,  председатель профкома учителей Прокопьевского района (ныне 

покойная), вспоминала о своём наставнике: «В то время я была молодым специалистом. Вскоре меня 

назначили заведующей методическим кабинетом района, в обязанность которого входило инспектиро-

вание малокомплектных сельских школ. Опыта работы почти не было. И Василий Никитич пришёл мне 

на выручку: учил меня анализировать посещаемые уроки, обобщать опыт передовых педагогов. Он был 

отзывчивым, но в то же время ответственным человеком и знающим специалистом. Василий Никитич 

стал для меня идеалом учителя. Всегда вспоминаю об этом человеке с благодарностью». 

Педагог и Воин 

В.Н. Столяров  (1 ряд, второй слева) 
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Василий Никитич Столяров продолжал трудиться, несмотря на болезнь: давал о себе знать 

ревматизм, привезённый с фронта. Сначала Василий Никитич ходил на костылях, затем - с тросточ-

кой. Врачи категорически запрещали ему заниматься физическим трудом, однако каждое лето во 

время отпуска педагог работал в колхозе бригадиром косарей. А зимой, чтобы болезнь отступила, 

ходил в лес на лыжах, по утрам делал специальные физические упражнения. 

К занятиям физкультурой приучил он и детей, которых у него с женой Кларой было уже четве-

ро. Их дети, уже сами вырастившие внуков, до сих пор вспоминают семейные праздники, когда их 

отец, Василий Никитич, играл на гармони, а мать, Клара Георгиевна, пела. 

В селе и районе Василий Никитич был известен как агитатор и пропагандист. Ни одно торже-

ственное мероприятие в селе или школе не проходило без его участия. Он охотно делился с молодё-

жью воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Не раз Василий Никитич избирался депутатом 

сельского, районного Советов, исполнял эти должностные обязанности с большой ответственностью. 

В 1965 году Василий Никитич вновь вернулся в Карагайлинскую среднюю общеобразова-

тельную школу Прокопьевского района, где около 20 лет, до выхода на пенсию в 1985 году, препода-

вал в начальных классах. Он воспитал не одно поколение благодарных и талантливых учеников, кото-

рые писали первому учителю письма, навещали  до последних его дней. Даже находясь на заслужен-

ном отдыхе, Василий Никитич не мог усидеть дома: летом и осенью сушил на току зерно. Уже в 

мирное  время Василий Никитич был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью 

Жукова, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». А в 1976 году ему вручили Грамоту 

Министерства Просвещения  РСФСР  за многолетний педагогический труд и большой вклад в дело вос-

питания подрастающего поколения. И этими наградами он, наверное, гордился не меньше, чем фронто-

выми. 

Это нужно живым 

Из 119 мужчин села Карагайла, ушедших на фронт, вернулись только 59. Сегодня в живых  

уже никого из них нет: сказались фронтовые раны, болезни. В 1998 году не стало и  Василия Никити-

ча Столярова В.Н. 

Все они: и погибшие, и выжившие, и ушедшие после войны - достойны нашей памяти и ува-

жения. Эта память нужна не  только им. Она нужна прежде всего нам, живым. Пока мы помним, бу-

дут мир и счастье!  В 2005 году Карагайлинская средняя общеобразовательная школа отмечала 

40-летний юбилей. На этот праздник съехались многие её выпускники из разных городов России. Бы-

ли среди них и те, для которых Василий Никитич Столяров стал первым учителем. Сейчас эти люди - 

заслуженные учителя, врачи, шахтёры.  Образ первого учителя до сих пор живёт в их памяти и в их серд-

цах, служит приме-ром для подражания в жизни. 

Н.Н. Бастрыгина, учитель Карагайлинской основной общеобразовательной школы 

Имя в истории района 
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Парк Победы в п. Школьный 

 

Поселок Школьный является молодым по историческим меркам, и отчет ведет с 1929 года. 

Вся его богатая история связана с существующим на его территории  учебным заведением (ныне 

аграрным колледжем), кузницей сельскохозяйственных кадров для всего юга Кемеровской области. 

Около 70% трудоспособного населения, фактически проживающего в посёлке, осуществляет свою 

трудовую деятельность в этом учебном заведении и его подразделениях. Все силы и средства идут 

на воспитание подрастающего поколения, на оказание помощи в получении профессии и специаль-

ности.  

Благодаря этому учреждению, совмещающему учеб-

ный процесс и сельскохозяйственное производство, 

посёлок постоянно растёт и развивается. В поселке 

есть современный Дом культуры, богатая библиотека, 

медпункт. Для массового развития спорта сооружены 

хоккейная коробка, стадион. 

Население поселка составляют люди, которые береж-

но  относятся к культурному и историческому про-

шлому малой родины. 

В 1967 году памяти  павших в Великую Отечествен-

ную войну жителей Школьного в центре поселка 

«всем миром» был сооружен памятник. В 1968 году 

вокруг памятника разбит Парк Победы. А в январе 

2013 в  аграрном колледже открылся зал памяти «1418 

дней и ночей», посвященный Великой Отечественной 

войне и роли п. Школьный в ней. К 70-летнему юбилею 

Победы в поселке открыт музей боевой и трудовой сла-

вы Прокопьевского района. 

Потребность дальнейшего обустройства Парка Победы было продиктовано временем. Во-

первых, за 48 лет существования, памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне, силь-

но разрушился и требовалась его замена.  

Во-вторых, необходимо было сделать парк 

Победы таким, чтобы он стал фактором, 

объединяющим людей разных поколений, 

живущих здесь, не только в дни проведения 

мероприятий, посвященных Великой Побе-

де.  

Этому, по мнению руководства района, 

должно способствовать установление в 

Парке памятника преподобному Сергию 

Радонежскому,  которому люди преклоня-

ются уже 700 лет, тем самым выражая глу-

бокое уважение, почтение русскому свято-
Скульптура Сергея Радонежского 

 

Старый памятник 

К 70-летию Победы 
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му, спасителю России во всех трагических поворотах её истории. Для тех времен победа на Кули-

ковском поле, связанная с  именем Сергия Радонежского, значила не меньше, чем 9 Мая значит для 

нас сейчас. Она  стала началом  рождения той духовной общности, какую мы теперь называем рус-

ским народом.  

Трехметровая скульптура старца с 

барельефным изображением в её средней 

части Храма, символизирующая чудесную 

встречу, изменившую жизнь отрока Варфо-

ломея, будущего преподобного Сергия, 

установлена недалеко от ворот со стороны 

храма Казанской иконы Божией Матери.  

Новый памятник погибшим в Вели-

кую Отечественную войну жителям п. 

Школьный занимает центральное место в 

Парке и  представляет собой скульптурную 

композицию, названную автором - скульпто-

ром Потехиным Евгением Егоровичем - «Воин-Победитель». На чугунном пьедестале с чугунным 

орденом Победы установлен барельеф солдата с автоматом в правой руке на фоне контура Красного 

знамени. По обе стороны от сооружения на мемориальных плитах увековечены имена воинов-

земляков, павших в годы войны  (слева фамилии 36 воинов, справа – 35). 

Напротив этого памятника на железобетонном пьедестале возвышается 8-ми тонная гранит-

ная глыба, на лицевой стороне которой прикреплена мемориальная плита с надписью «Невинно уби-

енным жертвам репрессий».  

Идея  создания этого памятника принад-

лежит студентке Аграрного колледжа - Проки-

ной Галине Вадимовне и её научному руково-

дителю - Сухаревой Наталье Викторовне, кото-

рые в 2011 году написали проект "Соловецкий 

камень" и выиграли грант Губернатора Кеме-

ровской области. В год 70-летия Победы этот 

проект полностью реализован, и гранитный ва-

лун является напоминанием об одном из самых 

страшных советских лагерей - Соловецком ла-

гере особого назначения (СЛОН), в котором в 

1937-1938гг. было уничтожено около миллиона человек, в их числе были и  жители нашего района.  

Многофункциональный комплекс «Парк Победы» занимает площадь в 9100 м2. Кроме трех 

новых памятников установлены лавочки для отдыха, детская игровая площадка, действует фонтан, а 

меж рядов полувековых деревьев через весь парк проложены асфальтовые дорожки, для освещения 

территории парка установлены фонари.  

Парк уже стал главной достопримечательностью поселка, объектом внутреннего туризма, в 

нем созданы все условия для качественного отдыха сельских жителей, студентов и туристов. 

       Т.Е. Черникова, ведущий библиотекарь ЦБ 

Парк Победы в п. Школьный 

Памятник воинам  поселка Школьный 

Соловецкий камень 
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Очевидец истории 

Петр Савельевич Третьяков 

Приближается празднование 70-летней годовщины Великой Победы. В весенние предпразд-

ничные дни особое внимание обращено на тех, кто эту Победу завоевал. Один из таких людей - ве-

теран Великой Отечественной войны Третьяков Петр Савельевич, живущий в поселке станции Те-

рентьевской. Он проживает в благоустроенной квартире, выходящей окнами на полотно железной 

дороги. Но не мешает ветерану спать стук электричек и громкие объявления дежурных по станции – 

к этим шумам он привык с детства.  

 Родился Петр Савельевич в 1923 

году на станции Топки – крупнейшей 

в те годы узловой железнодорожной 

станции Кемеровской области.  

 Из истории: в 1931 году кол-

лективу железнодорожного Топ-

кинского депо во Всесоюзном сорев-

новании было присуждено звание 

«Лучшее депо СССР». В 

мае 1932 года коллективу депо был 

вручен первый приз конкурса ж/д 

бригад - знамя немецких рабочих, 

доставленное в СССР делегацией из 

Германии. В 1933 году поселок Топ-

ки получил статус районного горо-

да. Здесь были созданы предприятия, которые занимались обслуживанием железнодорожного 

полотна и подвижного железнодорожного состава.  

Профессия железнодорожника в родном поселке была востребована и романтична, поэтому 

после школы устроился Петр Савельевич, а тогда - просто Петр Третьяков, работать путевым об-

ходчиком на железную дорогу. 

Возможно, детская мечта стать машинистом реализовалась бы быстрее, но все планы юноши 

перечеркнула война. 5 сентября 1941 года он ушел на фронт. Сразу попал в обучающий лагерь для 

спецподготовки. Несколько месяцев Петр Савельевич с другими парнями учился военному искус-

ству – метко стрелять, прыгать с парашютом. Себя Петр Савельевич с полным правом называет де-

сантником. 

 Из истории: именно в сентябре 1941 года было осуществлено формирование десяти воз-

душно-десантных корпусов, пяти манёвренных воздушно-десантных бригад, пяти запасных 

воздушно-десантных полков. В начале Великой Отечественной войны воздушно-десантные 

войска составляли самостоятельный род сил (войск) для охвата противника по воздуху и вы-

полнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению назем-

ных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, наруше-

нию работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений. 

 Но героически прыгнуть на парашюте в тыл врага Петру Савельевичу не удалось. После не-

скольких неудачных «забросов» воздушно-десантных бригад, в результате которых были потеряны 

и самолеты, и живая сила, эту работу решили приостановить. Фашистские войска не просто насту-

К 70-летию Победы 

Третьяков Петр Савельевич на районном празднике  

в Бурлаках   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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пали, они «пёрли» на восток. Петр Савельевич оказался в составе 22 стрелкового полка 92 стрелко-

вой дивизии на Ленинградском фронте. Он вспоминает, что это была настоящая «мясорубка». 

Из истории: в 1942 году упорной обороной, сочетавшейся с наступательными действия-

ми, бойцы Ленинградского фронта при содействии Волховского фронта и Балтийского флота 

измотали и обескровили противника, заставили его перейти к обороне, окончательно сорвав 

планы гитлеровского командования по захвату Ленинграда. В январе 1943 г. войска Ленинград-

ского и Волховского фронтов провели операцию по прорыву блокады Ленинграда, сухопутная 

связь города со страной была восстановлена. 

Но Петр Савельевич не участвовал в прорыве блокады. Судя по документам военных лет, в 

апреле-мае 1942 года 92 стрелковая дивизия еще держала оборону, но  в течение июня 1942 года 

была уничтожена в котле окружения, остатки расформированы. Рядовой разведчик Третьяков Петр 

Савельевич попал на Второй Украинский фронт. К переломному в ходе войны 1943 году за плечами 

солдата были сотни километров дорог, ранения, утрата друзей. Были и счастливые минуты – до сих 

пор вспоминает Петр Савелье-

вич, как некоторое время работал 

помощником повара. Это непро-

стое дело – всех сытно и вкусно 

накормить в полевых условиях. 

  Из истории: солдат-

ский рацион – вопрос первосте-

пенный: голодный много не на-

воюет. Продовольственный ас-

сортимент был таков:  хлеб из 

ржаной и обойной муки, мука 

пшеничная второго сорта, кру-

па разная, макароны – верми-

шель, мясо, рыба, масло расти-

тельное, сахар, чай, соль, ово-

щи, махорка, спички, куритель-

ная бумага. В советских воен-

ных частях обязательно горя-

чая пища выдавалась утром до рассвета и вечером после заката. Любимыми блюдами, кото-

рые готовились на полевой кухне, были: кулеш – жидкая каша с мясом, борщ, щи, тушёный 

картофель, гречка с мясом. Причем, из мяса была преимущественно говядина, и употреблялась 

она в варёном или тушёном виде. Выдавались продукты и трёхдневным сухим пайком. 

А война продолжалась, начиналось Великое наступление. Вместе с однополчанами участво-

вал в освобождении Украины, Белоруссии, Чехословакии, Австрии. В Берлине побывать не удалось, 

но запад наш солдат повидал. А еще он познал боль и кровь войны. До сих пор тревожит Петра Са-

вельевича нога, носящая следы осколочного ранения; иногда опухает, ноет. Болит голова, тоже за-

детая вражеским осколком. Но в больницы при медсанбатах солдат не ложился, подлечивался в во-

енно-полевых госпиталях, и опять в свою часть. Во время наступления все боялись отстать от сво-

их, - вспоминает ветеран, – А ведь это твои друзья, с которыми  ты, как в песне, под одной шинелью 

спал, кашу из одного котла ел. Поэтому, даже недолеченные, убегали из госпиталей к своим одно-

полчанам.  

Третьяков Петр Савельевич с детьми 

Очевидец истории 
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Из истории: «Война – это травматическая эпидемия», – говорил великий русский 

врач Николай Иванович Пирогов. Благодаря подвигу врачей 72,3% раненых и 90,6% больных 

солдат смогли вернуться на фронт. Победа стала возможной в значительной степени 

благодаря солдатам и офицерам, возвращенным в строй военными медиками.  

Войну закончил в Праге – продолжает свои воспоминания Петр Савельевич, - это был по-

следний рубеж. Берлин уже был взят, а вот в Праге еще много фашистов было, даже элитные части 

СС. Фашисты прятались везде, и приходилось их буквально «выковыривать» из щелей, как тарака-

нов. В лесах, парках, на окраинах города, на крышах,  зачистку пришлось делать несколько дней.  

Из истории: К середине апреля 1945-го ни у кого не вызывало сомнения, что дни гитле-

ровской Германии сочтены. С востока к Берлину, ведя жестокие бои, пробивались части Крас-

ной Армии, с запада – встречавшие несравненно меньшее сопротивление противника англо-

американские войска. 2 мая советские войска овладели Берлином, но части вермахта, сосредо-

точенные на территории Чехии, продолжали ожесточенно сопротивляться. Пражская опе-

рация Красной Армии, проходившая с 6 по 11 мая 1945 г., была последней крупной операцией 

Второй мировой войны в Европе.  

После Великой Отечественной Петр Савельевич вернулся на родину. Окончил Белгородский 

железнодорожный техникум и стал работать на железной дороге. Более 40 лет отдал бывший солдат 

делу, о котором мечтал с детства. Работал машинистом на станциях Абагур-Лесной, Тягун, в Ново-

кузнецке, на станции Терентьевской. С особой теплотой помнит встречи с Аманом Гумировичем 

Тулеевым  в Междуреченске – не как с Губернатором, а как с коллегой, сослуживцем, Человеком 

Железной Дороги.  

Из истории: в 1973-1978 годы А.Г. Тулеев был начальником станции Междуреченск Но-

вокузнецкого отделения Западно-Сибирской железной дороги, а с 1978 по 1985 годы работал 

вначале заместителем начальника, а затем - начальником Новокузнецкого отделения Кемеров-

ской железной дороги. В 1988-1990 годы Тулеев - начальник Кемеровской железной дороги. В 

прессе тех лет отмечалось, что он стал самым молодым руководителем такого ранга в же-

лезнодорожном Министерстве.  

 С 1964 года Петр Савельевич Третьяков живет в поселке станции Терентьевской. Он дав-

но находится на заслуженном отдыхе, часто вспоминает свою долгую нелегкую жизнь в которой 

было так много событий, очевидцем которых он стал. Наверное это непросто, удержать в своей па-

мяти целую эпоху. Но Петру Савельевичу это удается. А еще он благодарен тому, что не забывают 

старого ветерана в районе. И на праздники приглашают, и в квартире порядок соцработник поддер-

живает.  

Особое удовольствие Петру Савельевичу доставляет внимание молодежи и, конечно, детей, 

которые понимают, что дед Петя – личность историческая, участник Великой Отечественной вой-

ны. И с удовольствием общаются и фотографируются с живой легендой поселка станции Терентьев-

ской. Легендой, потому что именно к Петру Савельевичу можно применить множество замечатель-

ных и высоких слов: это он - ветеран прошедшей войны, освободитель Европы от фашизма, коллега 

Амана Гумировича Тулеева по железной дороге, замечательный человек, хранящий в своей памяти 

множество событий, настоящий  очевидец истории. 

Боронихина О.В., зав. рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС Прокопьевского муници-

пального района 

Очевидец истории 
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«О всех и за вся…» 

Из истории Смышляевской церкви 

Если бы во второй половине  XIX столетия смышляевский летописец описывал своё село, он 

наверняка начал бы с главного, что объединяло тогда всякого жителя –  с церкви. 

Веками на Руси вся жизнь православного человека освящалась в храме. Самые значительные 

события в земной жизни человека были связаны с храмом: крещение, венчание – освящение брака, а 

в конце пройденного пути – церковное погребение.   

В храме младенец «рождался свыше» в Таинстве святого крещения. С малых лет приобщался  

молиться со всею Церковью «о всех и за вся». Так рождалось чувство духовного единения,  которое 

именовали православным миром.  Так-же «всем миром» строились и украшались Божьи храмы. 

Каждый вносил свою посильную лепту, потому что наши предки среди трудов и житейских нужд 

глубоко чтили храм Божий, помня заповедь Спасителя: ищите Царства небесного и правды его, и 

это все приложится вам (Мф. 6:33).  

Православный христианин чтит храм 

потому что «место это свято». Благодать Гос-

пода Иисуса Христа присутствует в Святых 

Дарах, на престоле – с частицей благодатных 

мощей святых угодников, а лики святых отра-

жают вечный свет Церкви Небесной. 

Крестьянская реформа 1861 года, про-

ведение железной дороги, столыпинские ре-

формы вызвали экономический подъём в Куз-

нецком крае и большой приток переселенцев 

на сибирские земли. Даже в совсем небольших 

селениях появляются новые храмы, молитвен-

ные дома, часовни. По вековой традиции ини-

циатива возведения приходских храмов, часо-

вен, молитвенных домов исходила не от официальных церковных органов или священников, а непо-

средственно от мирян.  И ко всему прочему, население брало на себя полную ответственность за 

материальное обеспечение священно-церковного притча. 

Письменное прошение крестьян направлялось архиерею на рассмотрение через духовное 

правление. 

 «…осмеливаемся обратиться к Вашей Милости Ваше Высокопревосходительство и опять 

просим  сжалиться над Христовым Стадом, не оставить нас погибать без святого Храма,... по-

корнейше просим, сделайте распоряжение, да будет церковь строиться в нашем поселке. И да бу-

дет  детям и продетям нашим, в память Ваше благое и полезное распоряжение. Не с хитростью 

прельщением и мудростью просим, Ваше Высокопревосходительство, но собственно от желания 

нашего сердца, всех наших чувств». (ГАТО Ф. 239 Оп. 1 Д. 1170 ) 

Каждый храм посвящается Богу, но называться может в честь священного события, чтимой 

иконы или святого угодника, значимого для тех людей, которые храм решили построить. 

План построения храма на 450-500 прихожан 

В храмах района 
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Указом № 1938 от 29 июня 1880 года Томской Духовной Консистории молитвенный дом в деревне 

Смышляевой во имя Святого мученика Иоанна Воина был разрешен к постройке. Через четыре ме-

сяца, 31 октября 1880 года был выдан план на построение. 

Архивные документы свидетельствуют: «Молитвенный дом построен усердием жителей самой де-

ревни и освящен 31 января 1884 года. По просьбе поселян отправлялось в нём полное богослуже-

ние на Святых Антиминсах». 

 Русские храмы отличает наличие сразу нескольких алтарей, каждый из которых имеет свое посвя-

щение. Все алтари с престолами, кроме главного, называются приделами. Такие придельные хра-

мы устраивались единственно ради 

усиления молитвы. Каждый такой при-

дел предназначался для того, чтобы в 

нем ежедневно совершался полностью 

весь круг суточных служб. Мы  пред-

полагаем, что  наш храм стал имено-

ваться храмом Рождества Пресвятой 

Богородицы по причине построения 

нового предела. 

Церковь  Смышляевская Рождества 

Пресвятой Богоматери - стояла в са-

мом центре села, на взгорке и срубле-

на была из вековой лиственницы. При-

хожане шли в церковь с великим чув-

ством восхищения и благоговения. Ве-

ками русский мастеровой и мужик сто-

яли на коленях, били поклоны, моли-

лись  Христу-Спасителю и Богороди-

це, Небесной Заступнице. 

Октябрьская революция 1917 года прервала естественный ход жизни. Судьба не пощадила  

нашу сельскую церковь. В 1919 г. в декабре к Кузнецку через наше  село  двигалась банда парти-

зан-роговцев. Не избежал  варварской 

участи и поругания святынь и наш 

храм.   Вот как описывают старожилы 

это время в своих воспоминаниях: «В 

нашей семье было пятеро детей, самый 

старший Селифан родился в 1898 году 

и его крестили в нашей церкви. Здесь 

венчались  наши родители,  братья, 

сестра и я тоже. А когда в 20-е годы 

началась смута, грабили несколько раз 

нашу церковь. То ли белые, то ли крас-

ные - не очень их разберешь. Забрали у 

нас коня-бегуна, в церковь зашли, со-

рвали ризы, обрядили в них коня и уеха-

На заднем плане здание храма 

«О всех и за вся...»  Из истории Смышляевской церкви 

Освящение храма 21 сентября 2015 г . 
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ли в город». Один из крестов, которые ломали, рубили, круша церковную утварь, сумела сохранить 

Анастасия Васильевна Суксина-

Смышляева (Савинцева). Она украд-

кой взяла  распятье, которое  вот уже 

80 лет хранят ее потомки, как семей-

ную реликвию вместе с самыми доро-

гими вещами –  венчальной рубашкой  

и свечой. 

В 30-е годы в  разгул воинству-

ющего атеизма, храмы Кузнецкого 

края закрывались, сжигались или  по-

до что-нибудь приспосабливались.  

Местная власть  пошла тем же путем. 

В помещении церкви решили открыть 

сельмаг. В тот же год тракторами стя-

нули колокола с колокольни. Иконы с 

иконостаса,  сложили в доме у продав-

ца сельпо, набралась их целая комната.  Жители старались их сохранить, украдкой забирали, уноси-

ли и прятали  по домам.  

Существует вероятность того, что одна из икон - Святителя Николая Чудотворца, сейчас  

находится в нашем храме. Её бережно сохранили потомки рода   Савинцевых и передали в смышля-

евский храм.   

При освящении престола нового храма от Бога дается не только Благодать, но и Ангел, кото-

рый навеки пребывает в этом месте. И 

даже если храм разрушен, Ангел все рав-

но пребывает там, вот почему в Церкви 

укоренилась  традиция на месте разру-

шенного храма обязательно возводить 

закладной камень, памятную доску, а са-

мое правильное, если  святая церковь 

возрождается на прежнем месте. 

130 лет спустя, после освящения  

молитвенного дома в Смышляево  21 

сентября  2014 года в день празднования 

Рождества Пресвятой Богородицы иерей 

Димитрий Петраков с прихожанами от-

служили молебен  на месте строитель-

ства сельского  храма.  На другой день 22 

сентября начались земляные работы, планировка площадки, копка котлована. Строительство шло 

интенсивно. Подрядной организация  в октябре-ноябре текущего года  был залит фундамент и уста-

новлен металлический каркас. В строительстве применены самые современные технологии.  В де-

кабре купола храма вознеслись над селом.  

В храмах района 

Освящение храма 21 сентября 2015 г . 

Колокола для колокольни 
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18 июня 2015 года  в храм завезли дубовый иконостас.  В столярной мастерской Курского 

Свято-Троицкого храма изготовили предметы церковного убранства: аналои, киот, престол, жерт-

венник, запрестольные кресла и другое убранство. Иконы иконостаса написаны по канонам древне-

русского иконного письма XIV – первой  половины XVI веков.  Подобные иконы, украшают  мона-

стыри, храмы и находятся   у частных лиц в нашей стране, а так же в Белоруссии, Украине, Молдо-

ве, Германии, Италии, Канаде, США, Австралии и других странах. 

Колокола для колокольни  отлиты на одной из самых крупных, востребованных и известных 

колокольных фирм новой России «Пятков и К». Изготовлены согласно вековым традициям ураль-

ских мастеровых, с сильнейшей академической школой уральской металлургии и практическим 

опытом работы в литейном производстве. 

В набор  входят по три зазвонных (трельных), средних (альтовых) и  один благовестный 

(басовый) колокола. 

Воскресный и праздничный благовест призывает верующих отложить всякое житейское по-

печение и поспешить в храм Божий.  Звонят, гудят колокола… Большой – размеренно, низко, слов-

но иерихонская труба; поменьше – часто, весело, с задорным перезвоном. Звонят, возвещая о свадь-

бах и похоронах, созывая прихожан на молитву, собирая народ на сход. А в праздники плывет по 

селу от края и до края густой малиновый звон, радуя и восхищая селян своими перезвонами. 

12 сентября 2015 года  храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Смышляево при стече-

нии гостей из соседних сел и городов освятил Аристарх  митрополит Кемеровский и Прокопьев-

ский. Храм возведен  на средства семьи нашего земляка  президента холдинга  СДС М.Ю. Федяева. 

Мы верим, что с  возрождением храма начнется новый жизненный этап старинного сибир-

ского села, которое дождалось времени переоценки ценностей, времени строительства храмов, воз-

рождения такого нормального для человека стремления знать, почитать и оберегать свои корни, без 

которых нет будущего… 

Г.Г. Гербер, заведующая Смышляевской библиотекой 
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В храмах района 

Часовня Великомученицы Варвары  

покровительницы и заступницы шахтёров в селе Большая Талда  

Село Большая Талда ведет свое летоисчисление с 1707 года. По данным Томского государ-

ственного архива за 1859 год в селе тогда на 23 двора, в которых проживали  123 человека, имелась 

православная часовня. Каждый приходящий в часовню мог помолиться и поставить свечу за души 

умерших, за здравие родных и близких людей.  

Этой возможности жители были лишены после революции, когда часовня была разрушена. 

В 2005 году депутаты  

Совета народных депутатов 

Большеталдинского сельского 

поселения первого созыва на 

сессии, учитывая   многочис-

ленные просьбы православ-

ных верующих, поставили во-

прос о строительстве часовни в 

с. Большая Талда. Вопрос реша-

ли долго, кто и на какие сред-

ства будет строить?  

Ясно было, что это со-

оружение должно быть постро-

ено на благотворительные день-

ги. Поскольку почти 90% жите-

лей села заняты в угольной про-

мышленности, решено было установить часовню в честь святой великомученицы Варвары – небес-

ной покровительницы шахтеров. 

В 2010 году при въезде в село был разбит сквер Шахтерской славы, в центре которого уста-

новлен монумент, прославляющий шахтерский труд. Территория сквера была огорожена металли-

ческой оградой. От обелиска в пяти направлениях проложены асфальтированные дорожки с краси-

выми скамейками для отдыха, отделенные от газонов бордюром. На газонах в определенном поряд-

ке посажены яблони, рябины, снегоягодник, декоративная калина.  С левой стороны вдоль ограды, 

которая граничит с лесом, в ряд посажены сосны, вдоль бордюров растут цветы. Вся площадь скве-

ра освещается. 

Часовня в честь небесной покровительницы шахтеров должна была бы дополнить архитек-

турный ансамбль сквера.  

Весной 2012 года был освящен первый камень в строительство часовни. На церемонии при-

сутствовали глава района Н.Г. Шабалина, благочинный церквей Прокопьевского округа протоиерей 

отец Владимир (Колесников), руководители угольных предприятий территории. Закончилась сим-

волическая закладка и освящение первого камня часовни Крестным ходом по центральной улице 

села. 

Через три года, в течение лета 2015 года, на средства компании «СУЭК-Кузбасс», было воз-

ведено каменное строение. А 27 августа ко Дню шахтеров митрополит Кемеровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил чин освящения нововыстроенной часовни в честь святой велико-

мученицы Варвары, небесной покровительницы тружеников угольной отрасли.  

Часовня Великомученицы Варвары 
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Церемония освящения часовни прошла с участием главы Прокопьевского района 

Н.Г. Шабалиной, генерального директора компании «СУЭК-Кузбасс» Е.П. Ютяева, духо-

венства, тружеников угольной отрасли района и местных жителей.  

В своей проповеди к собравшимся правящий архиерей по традиции рассказал о зна-

чении православных храмов для людей, ознакомил с житием святой великомученицы Вар-

вары и причинами столь ревностного ее почитания на земле Кузнецкой.  

«Когда мы освящаем на шахтерской земле храм в честь святой великомученицы Варвары, 

то невольно вспоминаем в этот 

момент наших героев – погиб-

ших горняков Кузбасса. Неиз-

вестно, все ли те шахтеры, ко-

торые навсегда остались ле-

жать в угольных недрах в ре-

зультате взрывов, обвалов, бы-

ли сознательно религиозными 

людьми. Но, в своей человече-

ской жизни они руководствова-

лись Божией правдой, поэтому 

сегодня находятся вместе с 

нами, у Бога, так как исполни-

ли самую трудную Его запо-

ведь, которая гласит: «Нет 

больше той любви, кто душу 

свою полагает за ближних сво-

их», — сказал, в частности, в своем слове митрополит Аристарх. Он призвал всех постоян-

но молиться святой Варваре о том, чтобы по ее предстательству Господь ниспослал  Свое 

благословение и помощь нашим шахтерам и всему горняцкому краю.  

В знак признательности за труды по строительству часовни и подготовке ее к освя-

щению архипастырь вручил благотворителям епархиальные награды. В числе награжден-

ных – генеральный директор компании «СУЭК-Кузбасс» Е.П. Ютяев (медаль «За служение 

Русской Православной Церкви» II степени) и глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина 

(Архиерейская грамота). 

Награды участникам строительства часовни были вручены и от администрации Про-

копьевского района.  

От лица жителей села Большая Талда со словами благодарности к митрополиту Ари-

старху обратилась местная жительница Тамара Васильевна Москалева. В память об освя-

щении она передала в дар часовне от сельчан икону святой великомученицы Варвары.  

Затем участники церемонии освящения зажгли свечи в часовне.  

Так закончился длинный путь возвращения православной часовни на Большеталдин-

скую землю. 

Т.А. Тельнова, ведущий библиотекарь Большеталдинской сельской библиотеки. 

Сквер Шахтерской славы 

«Часовня Великомученицы Варвары 
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Районный музей боевой и трудовой славы  

30 июля, в поселке Школьном, в день встречи главы района с председателями советов вете-

ранов и женсоветов районный музей  боевой и трудовой славы Прокопьевского  района радост-

но распахнул двери для всех желающих. 

Желающих погрузиться в глубины прошлого и побольше узнать об истории  Прокопьевско-

го района оказалось не так уж мало. 

Экскурсия началась уже в фойе здания АБК, где взгляду посетителей предстали фотопортре-

ты наших земляков, тех трудовых 

людей, чьими усилиями был вне-

сен большой вклад в становление и 

процветание района. 

Далее участники экскурсии 

проследовали в Центральную рай-

онную модельную библиотеку, 

оснащенную компьютерной техни-

кой по последнему слову техники, 

и в библиотеку Аграрного колле-

джа, открытую после ремонта. 

Экскурсия продолжилась 

посещением комнаты почетного 

гражданина Прокопьевского района, 

заслуженного работника культуры, 

самобытного поэта и художника – 

Ф.И. Быкова. 

Затем все направились в музей истории библиотечного дела, который является живым па-

мятником библиотечному делу в рай-

оне, и в настоящее время ведет актив-

ную деятельность по пополнению ин-

формационных папок, сбору краевед-

ческой информации. 

Ну, и наконец, вниманию посе-

тителей был представлен районный 

музей  «Боевой и трудовой славы Про-

копьевского  района». 

Музей оформлен в традицион-

ном стиле, но в нем есть и своя изю-

минка: на многие экспонаты нанесен 

QR-код, который позволяет с помо-

щью мобильного устройства узнать 

более подробную информацию об инте-

ресующем вас экспонате. 

Экспозиции боевой и трудовой славы дополняют материально-вещественные экспонаты, 

В музеях района 

Комната Ф.И. Быкова – почетного гражданина 

Прокопьевского района 

Музей истории библиотечного дела 
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представляющие историческую ценность. Например, гимнастерка с заплаткой Рыбина Константина 

Никитовича, история которой весьма интересна: вступив с врагом в рукопашную,  Константин Ни-

китович  и сам того не заметил, 

как враг нанес ему удар ножом. 

Спасло только то, что гимнастер-

ка на нем болталась, и удар при-

шелся вскользь по боку. Дырку на 

гимнастерке залатали, а вот па-

мять о том жутком бое осталась. 

 Не меньшую ценность пред-

ставляет военный дневник с запи-

сями 70-летней давности, гар-

монь, мандолина, фронтовой ста-

кан, солдатский ремень – предме-

ты, прошедшие со своими хозяе-

вами через всю войну; трофеи, 

раздобытые нашими солдатами в 

ходе войны, и, конечно же, медали и награды.  

Особый интерес вызвала экспозиция «Мать читает письмо сына с фронта». Письма…Как 

много они могут сказать о человеке. Как их ждали дома и на фронте…Подлинники некоторых из 

них есть в нашем музее. 

В экспозиции «Трудовая 

слава района» представлена ин-

формация о 15 Героях Социали-

стического Труда, о тех, кто пере-

жил войну и восстанавливал 

народное хозяйство. 

Отдельное место отведено 

единственной в то время за Ура-

лом школе комбайнеров, готовив-

шей первоклассных специалистов 

для села. За время своего суще-

ствования школа комбайнеров вы-

росла до Аграрного колледжа, и 

подготовила более 25 тыс. специа-

листов, среди которых есть и Ге-

рой Советского Союза – Зонов Пантелей Петрович, и полный кавалер ордена Славы – Маменков 

Николай Трофимович, и Герой Социалистического Труда – Охотников Афанасий Герасимович. 

В ходе экскурсии посетители получили массу положительных и познавательных впечатле-

ний. Мы надеемся, что после посещения музея сердца наших земляков наполнятся гордостью за 

свою малую Родину. 

Вакуленко О.Т. - библиотекарь ЦБ, п. Школьный 

Районный музей боевой и трудовой славы 

Музей Боевой и трудовой славы 
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«Хронология мысли» 

Презентация сборника стихов Ивановой Людмилы  

Мир поэзии – мир беззаконный, 

внутрикомнатный и заоконный; 

мир трехмерный – и безразмерный; 

мир изменчивый – и неизменный; 

мир безбожный – и он же божественный, 

мир искусственный – он же естественный. 

Л. Иванова 

6 апреля в Каменноключевской библиотеке состоялось важное событие для всего Прокопь-

евского района. Прошла презентация первого авторского сборника «Хронология мысли» одной из 

самых ярких, талантливых поэтесс  нашего района - Ивановой Людмилы. 

В библиотеке собрались коллеги из Каменноключевской школы, участники вокальной груп-

пы «Подруги» при Каменноклю-

чевском ДК, который Людмила 

Владимировна с удовольствием 

посещает, представители библио-

течной системы и районного поэ-

тического клуба «Чистые родни-

ки», а так же просто односельчане, 

люди увлеченные творчеством 

своей землячки. Некоторые читали 

строки известных стихотворений 

Людмилы Ивановой наизусть, дру-

гие просили прочесть то или иное 

стихотворение уже знакомое и по-

любившееся. 

В свою очередь для винов-

ника этого праздника прозвучали поздравления, добрые слова поддержки и признания. 

Это первое свое поэтическое детище Людмила посвятила своим родителям - Шабалиным 

Владимиру Михайловичу и Римме Петровне.  

Отец, Владимир Михайлович, всегда являлся «возмутителем спокойствия», много лет и сил 

потратил на маленькую деревенскую школу, был директором, учителем. Вел огромную краеведче-

скую работу. 

Мама тоже была учителем, но в первую очередь - доброй семейной хранительницей, помощ-

ницей в делах  отца. А память о них светлая и чистая и сегодня подталкивает Людмилу на очеред-

ные поэтические строки. 

Будучи из творческой семьи и Людмила, и брат Виктор - оба пишут стихи! Людмила на ве-

чере поделилась тем, что писать она стала не так давно. После выхода на пенсию стихи  просто за-

хлестнули ее, текут бурной рекой, их уже больше двухсот.  Они печатались в районной и областной 

Литературная страница 
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прессе, есть страничка и в Интернете, а в 2013 и 2014 годах  Людмила становится финалистом 

Национальной литературной премии «Поэт года» по версии сайта «Стихи.ру». В марте 2015 года 

побывала в  Москве на  церемонии награждения финалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведет очень активную жизнь в районном клубе «Чистые родники», не раз становилась побе-

дителем поэтических конкурсов и фестивалей. 

Когда материал сборника «Хронология мысли» готовился к печати, с ним познакомились 

члены Союза писателей Кузбасса, были получены хорошие отзывы. Была высказана «…радость от 

того, что на Кузнецкой земле, богатой талантами, объявился ещё один, несомненно, одаренный по-

эт…». 

В сборнике представлены стихи, написанные с 2005-го  по 2013 годы. Не имея особых глав и 

разделов, стихи записаны так, как они появлялись, рождались у автора - отсюда и название 

«Хронология мысли».  

Все творчество Людмилы пронизывают несколько основных тем. Одна из них - тема поэзии. 

Автору нравиться размышлять, задумываться над тем, что же это такое.  

Вот и лира твоя пресловутая, 

Вся облепленная и погнутая. 

То звучит она музыкой чудною, 

То визжит она кошкой приблудною! 

Нередко в своем творчестве автор обращается и к теме поэтов. «Посвящение Блоку», 

«Разговор с Булгаковым», «Гомер», «Высоцкий» и др., она как бы общается с ними, ведет разговор 

из сегодняшнего дня. Напоминает о них святых и незабвенных. 

Стихи писать о поэте? Глупо. 

Масляное масло. Красные чернила. 

О том, кто жил не темно и не скупо, 

«Хронология мысли» 
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а так, что света на всех хватило; 

кто ставил на дыбы и на чистую воду 

выводил этот мир, лживый и плоский… 

Хотелось бы сказать о явленье природы  

Под названием Владимир Высоцкий. 

В этой книге немало стихов, посвященных теме войны, боли, насилию такие как: «Брест», 

«Дети войны»,  «Песня о павшем воине», «Простите, ребята», «Беслан». Как-то по-особенному в 

сборнике звучат и стихи на вроде бы обыденные темы. 

Я смотрю на нее и думаю – да, 

с бабьим народом беда 

Измельчали, что ли? Обойди свет, 

но таких как она, уже нет. 

Чтоб пережить в детстве войну и тыл  

и с голоду не пропасть… 

Да где они взяли столько сил, 

чтоб выдержать Советскую власть, 

чтоб вытянуть детей за шагом шаг 

в стране, где сплошные «нет», 

и трудиться с утра и до ночи так, 

чтобы трещал хребет? 

Или вот это:  

Пусть колышутся зимние сны – 

время ускорит бег. 

За окошком что-то типа весны 

греет сырой снег. 

Пусть медлит тепло, зови – не зови, 

и тверд, как сталь, лед – 

под ложечкой что-то типа любви 

шевелится и поет…. 

Близка ей и тема истории, какие основные струнки нажимаются, что бы родилось, вылилось 

очередное ваше отношение к какому-то событию или вехе истории. Вот, например стихотворение 

«Царская кровь» 

В страшном подвале навеки остались 

Молодость, верность и прочая малость. 

Кости зарыли 

Литературная страница 
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в уральскую супесь; 

с ними надежду и прочую глупость: 

тысячелетней 

державы химеру, 

в Бога, в Христа полудетскую  веру; 

суд и законы 

лопатой прибили 

и милосердие тоже зарыли. 

Эта книга хороший подарок в Год литературы всем любителям поэзии, каждый, кто её откро-

ет, найдет для себя дорогие и волнующие темы, вчитываясь в эти строки, окунется в огромный 

смысл, заложенный в каждом слове. 

На вечере были высказаны пожелания Людмиле Владимировне и дальше творить, радовать 

новыми произведениями, и пусть этот  сборник станет только первой ступенькой в творческой лест-

нице. 

Гребенчук О.А., ведущий библиотекарь  ЦБ 

 

Презентация сборника стихов Ивановой Людмилы «Хронология мысли» 
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Краеведческий калейдоскоп 

Сабантуй - праздник дружбы и труда 

В музее-заповеднике «Томская писаница» прошёл областной татаро-башкирский праздник 

Сабантуй. Прокопьевский район на нём достойно представила делегация, в состав которой вошли 

участники башкирского семейного фольклорного ансамбля «Урал-Кызы» (руководитель Юлия Сер-

геевна Илясова) и наш земляк из Верх-Егоса Дмитрий Джулань. Программа праздника включала 

концерт творческих коллективов, конкурсы «Национальное подворье», красоты и таланта «Татар 

Кызы», национальную борьбу «Куреш», традиционные игры и состязания. Областной татарский 

праздник не только подарил массу положительных эмоций участникам, гостям и зрителям, но и со-

здал ощущение межнационального единения, зарядил оптимизмом. 

Руденко, Т. //Сельская новь. – 2015. – 2 июля. 

 

Книга собирает друзей 

В поселке Трудармейском состоялся литературный фестиваль «Пусть всегда будет книга», 

посвящённый Году литературы в России. Талантливый автор всегда находит своего читателя, а чи-

татель - родственную душу в любимом писателе, поэте. Так и в нашем районе: ребята любят читать, 

и у каждого из них есть своя любимая книга. 

Главной целью фестиваля было то, что ребята со сцены не только рассказали о своих люби-

мых книгах, но и порекомендовали их для чтения своим сверстникам. Очень важно было и общение 

участников между собой, и настроение, которое задал фестиваль. Увидеть других, себя показать и 

пообщаться в такой литературной среде тоже немаловажно. Все участники получили сладкие призы 

и, конечно, книги. 

Варушина, Л. //Сельская новь. – 2015. – 2 июля. 

 

УПФР в Прокопьевском районе ИНФОРМИРУЕТ, что с 1 июля 2015 года путём слияния 

государственных учреждений-Управлений Центрального, Рудничного, Зенковского и Прокопьев-

ского районов - будет образовано новое юридическое лицо - Государственное учреждение - Управ-

ление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Прокопьевске Кемеровской области 

(межрайонное). 

//Сельская новь. – 2015. – 2 июля. 

 

Все задачи выполнимы 

Второго июля работников райпо и ветеранов потребкооперации чествовали в администрации 

района. На сегодня в 38-ми населённых пунктах есть магазины райпо, действуют две пекарни, цех 

по переработке продукции. Ассортимент товаров, предлагаемых торговыми точками, постоянно 

увеличивается, модернизируется оборудование, соответственно, растёт товарооборот. Кроме того, в 

нашем районе кооператоры осваивают новые формы работы, например, авторынок, иными словами, 

передвижной магазин. Новшества введены и в других сферах. Так, пекари стали выпускать, кроме 

традиционных, и другие виды хлебобулочных изделий: пироги, курники, гречишный хлеб и так да-

лее. Неизменным успехом у селян пользуется продукция цеха переработки сырья. Она успешно реа-

лизуется в других городах и районах области. Наши кооператоры - постоянные участники област-
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ных сельскохозяйственных выставок и ярмарок. 

Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015.- 7 июля. 

Туристское лето-15 

В окрестностях п. Кольчегиз 160 мальчишек и девчонок из 13 образовательных учреждений 

района мерились силами в ловкости и выносливости на туристских соревнованиях. ПЕРВЫМИ бы-

ли соревнования по определению азимута.  В обед проходил конкурс поваров. Ребята из Кольче-

гиза запекли рыбу, калачёвцы приготовили блины, но удивили всех севчане. Частушки и песни 

собственного сочинения были на каждое блюдо, пели всей командой. Они и стали победителями в 

этом конкурсе. После обеда - конкурс  «Полоса выживания». Установка палатки, укладка рюкзака, 

разжигание костра, переправа по верёвке с перилами, подъём и спуск по верёвке, переноска постра-

давшего – это этапы которые нужно было пройти командам. 

В общем зачёте победителями районного туристического слёта-соревнования сезона 2015 

года стали юные туристы из Кольчегизской СОШ (руководитель Л.М. Кирколуп). «Серебро» у ко-

манды Севской ООШ (руководитель А.К). Долгих). «Бронза» у команды Трудармейской СОШ 

(руководитель В.В. Новиков). 

Марсал , О. //Сельская новь. – 2015. – 7 июля. 

 

И в век Интернета без почты не обойтись 

В предстоящее  воскресенье работники российской почты празднуют свой профессиональ-

ный праздник. С распространением мобильников и Интернета мы редко стали прибегать к некото-

рым услугам почты, однако работа почты по-прежнему востребована. 

В Прокопьевском районе 26 отделений связи ФГУП «Почта России», лучшим за прошлый 

год признано Новосафоновское, которое возглавляет молодой специалист Е.Е. Хорошилова.  

Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 9 июля. 

 

Лето, богатое юбилеями 

В этом году в Прокопьевском районе состоятся десятки юбилеев сёл, посёлков и деревень. 

До сентября запланировано проведение торжественных юбилейных мероприятий почти в 20-ти 

населённых пунктах. 

По данным  специалистов Централизованной библиотечной системы, в списке юбиляров са-

мого почтенного возраста достигли сёла: Малая Талда (390 лет) и Соколово (365 лет). Почти четы-

ре столетия люди живут здесь, трудятся, создают семьи, встречают старость.  

Муниципалитет не обделяет вниманием и заботой ни один населённый пункт. Даже самые 

отдалённые и малочисленные деревеньки преображаются и радуют не только их жителей, но и гос-

тей. В числе посёлков-юбиляров - Новосафоновский, ему исполняется 50 лет. Он только начинает 

свою историческую летопись, но уже сейчас это один из самых современных населённых пунктов 

района. 

Павлова, А. //Сельская новь. – 2015.  – 9 июля 
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Познаём мир весело и интересно 

Лето, солнце, каникулы... Библиотечные мероприятия не ограничиваются стенами библиоте-

ки и близостью книжных стеллажей и полок. Сотрудники Центральной библиотеки организовали 

туристический поход «Я познаю мир» к Аэродромному пруду, что недалеко от п. Школьного. Он 

был приурочен к «Неделе жизни» и Международному дню рыбака. За яркими и незабываемыми 

впечатлениями отправились младшие школьники.  

Участникам похода встретился доктор Айболит (С.Ю. Мельник), который предложил отве-

тить на загадки о лекарственных растениях. На «сказочной поляне» ребятам нужно было опреде-

лить, какому сказочному персонажу принадлежит нарисованный предмет. Добравшись до места 

назначения, подготовили полянку для пикника - очистили её от мусора. Самое интересное - игровая 

программа «Рыбак рыбака видит издалека». Каждый участник турпохода попробовал свои силы в 

ловле настоящей рыбы.  

Вакуленко, О.//Сельская новь. – 2015. – 9 июля. 

 

Велосипед - лучшим в подарок 

10 июля в посёлке Школьном состоялось вручение велосипедов по областной программе 

«1000 велосипедов - детям Кузбасса», стартовавшей по инициативе губернатора Кемеровской обла-

сти А.Г. Тулеева. На стадионе бесплатную технику получил 21 ребёнок из многодетных, малообес-

печенных, приёмных семей. Каждый из счастливых обладателей двухколёсного средства передви-

жения талантлив: это наши юные спортсмены, артисты, активисты, участники научных конферен-

ций и олимпиад. 

Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 14 июля. 

 

Если ты вожатый, за тобой идут ребята 

В конце мая прошло открытие первого муниципального конкурса вожатых «Улица детства». 

Он будет продолжаться до конца лета, а суть его сводится к следующему: молодёжь района разра-

батывает свои программы по работе с детьми, внедряет их в течение лета, а затем защищает перед 

комиссией. Подведение итогов состоится в начале учебного года, и победители получат призы. В 

конкурсе на лучшего вожатого участвуют 18 старшеклассников из девяти школ района. Совершен-

но безвозмездно они в течение лета занимаются с малышами и подростками на детских площадках 

в вечернее время: устраивают игры, спортивные соревнования, делятся своими знаниями и умения-

ми в мастер-классах. 

 Кравцова, М. //Сельская новь. – 2015. – 14 июля. 

 

Требуются, требуются! 

Более 200 специалистов требуются в различные отрасли хозяйства Прокопьевского муници-

пального района. Подробную информацию о вакансиях и условиях поступления на работу жители 

нашего района узнают на официальном сайте администрации Прокопьевского района, из ежене-

дельных публикаций газеты «Сельская новь», обратившись в Центр занятости населения города 

Прокопьевска. На сегодня большинство вакансий предоставляют угольные предприятия района, 

четыре специалиста требуются на муниципальную службу в администрации сельских поселений. 
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Десять специалистов ждут предприятия агропромышленного комплекса, пять человек требуется на 

работу в сферу ЖКХ. На сегодня большинство вакансий предоставляют угольные предприятия 

района, четыре специалиста требуются на муниципальную службу в администрации сельских по-

селений. Десять специалистов ждут предприятия агропромышленного комплекса, пять человек 

требуется на работу в сферу ЖКХ. В районе остаётся актуальной проблема нехватки учителей в 

школах района. Жители сельских поселений, находящиеся в поиске работы, имеют возможность 

пройти переобучение и освоить новую профессию. За первое полугодие 2015 года на курсы по раз-

личным профессиям были направлены 32 безработных гражданина Прокопьевского муниципаль-

ного района. 

Ахмедова, И. //Сельская новь. – 2015. – 16 июля. 

 

У нас нет равнодушных 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ район присоединился к областной благотворительной акции «Первое 

сентября - каждому школьнику!». Её цель - материально поддержать малообеспеченные семьи при 

подготовке детей к новому учебному году. На расчётный счёт районного Управления образования 

уже начали поступать деньги, которые будут направлены на оказание поддержки малообеспечен-

ных семей. 

Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 18 июля. 

 

Мы в финале! 

Волейболисты Прокопьевского района вышли в финал соревнований VI Всекузбасских лет-

них сельских спортивных игр. 

//Сельская новь. – 2015. – 18 июля. 

 

Возводят купол 

ТРИ года назад в селе Большая Талда был заложен первый камень под часовню Святой Ве-

ликомученицы Варвары, небесной покровительницы  шахтёров. Вот по просьбе болышеталдинцев 

рядом с парком Шахтёрской славы и выбрано место под часовню. В настоящее время подходят к 

концу работы по кладке стен и монтажу крыши. Рабочие приступили к возведению купола. Строи-

тельство ведётся под контролем муниципалитета Прокопьевского района и благочинного церквей 

2-го Прокопьсвского округа иерея Евгения Шостака. Заинтересованные селяне займутся благо-

устройством территории вокруг часовни, открытие которой планируется к празднованию Дня шах-

тёра. 

Ударцев, Е. //Сельская новь. – 2015. – 21 июля 

Отремонтировали дом - весело жить в нём 

В Прокопьевском районе продолжаются работы по подготовке жилого фонда к зиме. В этом 

сезоне по плану предстоит капитально отремонтировать 14 многоквартирных домов, два дома под-

ключат к центральному отоплению. 

Коммунальные службы муниципалитета приступили к работам по подготовке к зиме сразу 

после окончания отопительного периода.  

Масштабные работы развернулись в посёлках Октябрьский, Школьный, Кольчегиз.  В четы-
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рёх многоквартирных домах этих населённых пунктов предусмотрены работы по ремонту фасада, 

подъездов, кровли, устройству системы вентиляции, отмостки. Помимо этого, будет выполнен ре-

монт инженерных систем электроснабжения, отопления, холодного водоснабжения, канализации. 

Без преувеличения, дома получат второе рождение. Все работы по проведению капитального ре-

монта жилого фонда будут завершены к 1 августа. 

Павлова, А.//Сельская новь. – 2015. – 21 июля. 

 

Стабильность ситуации - не повод для спокойствия 

В АДМИНИСТРАЦИИ Прокопьевского района состоялось очередное заседание комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.  

Выступление начальника Прокопьевского МРО УФСКН С. И. Крауса касалось анализа ре-

зультатов деятельности правоохранительных органов и поступающей информации по линии неза-

конного оборота наркотиков за шесть месяцев 2015 года. Статистические данные свидетельствует о 

том, что наркоситуация в нашем районе остаётся стабильной. Главным элементом остаётся большое 

количество лиц, употребляющие наркотики опийной группы- 

Оперативно были проведены профилактические операции «Притон», «Магистраль», «Мак». 

В ходе осуществления оперативно-служебной деятельности Прокопьевским МРО было выявлено 91 

наркопреступление, в том числе 87 тяжких и особо тяжких, в крупном и особо крупном размерах - 

31. Из незаконного оборота было изъято более 10 кг наркотических средств, к ответственности бы-

ло привлечено 63 человека, в том числе один иностранный гражданин. 

Климова, Д. //Сельская новь. – 2015. – 21 июля. 

 

Тепла и радости вашему дому 

В рамках подготовки ко Дню шахтера в Прокопьевском районе продолжается ежегодная бла-

готворительная акция по обеспечению малоимущих жителей гуманитарным углём. На сегодня вы-

везено порядка 615 машин. В рамках губернаторской программы помощи в этом году 985 жителей 

сельских территорий из числа малоимущих пенсионеров и семей с детьми, чей доход ниже прожи-

точного минимума, будут обеспечены на предстоящую зиму твёрдым топливом. Акция в преддве-

рии Дня шахтёра проводится на протяжении 18 лет.  

Соб. инф.//Сельская новь. – 2015. – 23 июля. 

Скандинавская ходьба – на пике популярности 

Новый вид спорта осваивают ветераны Прокопьевского района. Популярная во всем мире 

скандинавская ходьба, которую называют ещё лыжной ходьбой без лыж, теперь завоевывает сердца 

наших пенсионеров. Ходить с палочками можно в  любом возрасте, по любой местности, независи-

мо от физической подготовки, и для этого нет никаких медицинских противопоказаний. 

Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 28 июля 

 

Хорошее водоснабжение – залог комфортного быта 

Чтобы зима не преподнесла «сюрпризов», специалисты меняют ветхие водопроводные сети 

на новые. Большое внимание уделяется ремонту водонапорных башен, ёмкостей для запаса воды, 
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промывке и бурению скважин. 

На сегодняшний день завершены работы но замене водонапорных башен в сёлах Карагайла, 

Михайловка, Шарап. Причём существенно увеличен объём запаса воды: в Шарапе и Михайловке 

до50 кубических метров (раньше было 25), в Карагайле - до 75 кубических метров. Проведена про-

мывка системы водонапорной башни в селе Терентьевском. До 1 октября 2015 года будет установ-

лена новая башня в посёлке Кольчегиз . Приведены в порядок ёмкости для запаса воды в п. Иванов-

ка, с. Бурлаки, посёлке Чапаевском, с. Лучшево. В селе Терентьевском и д. Алексеевка пробурили 

новые водоисточники. Ещё одна скважина очень скоро получит прописку в селе Котино. Работы по 

её бурению уже начались. Отремонтирован павильон скважины в селе Соколово. 

Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 28 июля. 

 

Полувековой юбилей поселка 

25-го июля жителей  Новосафоновского объединило радостное событие. На стадионе состо-

ялся праздник, посвящённый 50-летнему юбилею посёлка. 

Полувековая история поселка отразилась в выставке «Загляни в прошлое». Её инициаторами 

выступили сотрудники библиотеки, а жители активно поддержали, поделившись экспонатами из 

семейных архивов и коллекций. Впечатлила новосафоновцев коллекция кукол, которую представи-

ла Наталья Наседкина. Игрушки с историей она бережно хранит уже много лет.  На выставке 

«Новосафоновский Арбат» были представлены работы С.В. Антюшина, П.П. Делендик, A. Басаре-

ва. Одним из главных событий торжества стали традиционные для поселка «Молодецкие игры». 

Удалью да силой мерялись две команды - работники Новосафоновской птицефабрики и Новосафо-

новского хлебозавода. Соперники перетягивали канат, поднимали гири, соревновались в прыжках в 

мешках и беге в «сапогах-скороходах».  

Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 4 августа. 

 

Созрела царица полей 

Уборочная страда 2015 - открыта. Под озимые пшеницу и рожь в районе отведены порядка 

3711 гектаров. Львиная доля от этих площадей приходится на такие сельхозпредприятия, как ООО 

СП «Ясная Поляна» (530 га), ООО СХП «Степь» (500 га), ООО СП «Гефест» (400 га), ФХ 

«Малышев» (400 га), ООО «Луч» (300 га). С момента начала уборочной аграрии района обмолотили 

410 га озимых пшеницы и ржи. Средняя урожайность пшеницы составила 27,7 центнера с гектара, а 

ржи - 26 центнеров с гектара. 

Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 4 августа. 

 

Растениеводству - научный подход 

В этом году аграрии Прокопьевского района обрабатывают 68305 гектаров пашни. Стало 

традицией увеличивать эту цифру ежегодно на три тысячи гектаров. Земледельцы засеяли свыше 36 

тысяч гектаров зерновыми, более 5 тысяч отведено под технические культуры, почти 2 тысячи гек-

таров занято овощными культурами. По-прежнему  аграрии района наращивают посевные площади 

под сою, в частности, «Гефест» для «Трудармейской» птицефабрики засеял этой культурой порядка 

470 гектаров. 
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Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 6 августа. 

 

Наш дояр - чемпион 

В совхозе «Береговой» Кемеровского района состоялся региональный этап федерального 

конкурса на звание «Лучшей доярки России». За победу сразились мастера машинной дойки из 17 

районов Кузбасса. Лучшим в профессии был признан наш земляк Виктор Пликин из сельхозпред-

приятия «Михайловское». Он был единственным представителем сильного пола среди участниц 

конкурса. Чемпиону всего 22 года, а профессиональный стаж некоторых конкуренток Пликина - 35 

лет. И, несмотря на это, Виктор набрал 99,3 балла из 100 возможных. Молодой дояр в профессии 

всего два года. В настоящее время он обслуживает 75 коров. В 2014 году надой на фуражную коро-

ву на участке Виктора составил 6004 килограмма. Есть в его группе и рекордсменки, дающие в сут-

ки почти по 30 литров молока. Наш земляк будет защищать честь кузбасских производителей моло-

ка 8 сентября на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде. 

Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 11 августа. 

 

На приёме - строители 

Девятого августа Россия отметила День строителя. Накануне праздника глава района Н.Г. 

Шабалина поздравила людей, чьи профессии связаны с почетной миссией зодчего. Благодаря их 

труду Прокопьевский район растёт и развивается, создаются комфортные условия для проживания. 

Сегодня активно ведётся строительство в Трудармейском, Сафоновском, Калачёвском, Те-

рентьевском сельских поселениях. В сентябре встретит новосёлов трёхэтажный 18-квартирный дом 

в посёлке Трудармейском. Всего же за первые шесть месяцев этого года выросли 73 новых жилых 

дома, общая площадь которых составляет около 8 тысяч квадратных метров. До конца года будет 

введено в эксплуатацию 15 тысяч квадратных метров жилья. 

Ларионова, Н.//Сельская новь. – 2015. – 11 августа. 

 

Дань памяти горнякам 

Шестого августа в актовом зале администрации Прокопьевского района состоялся традици-

онный Губернаторский приём вдов и матерей погибших шахтёров. В официальной части мероприя-

тия принимали участие заместитель губернатора Л.И. Иванов и глава Прокопьевского района Н.Г. 

Шабалина. Такие встречи традиционно проводятся во всех угольных городах Кузбасса в канун Дня 

шахтёра. Вдовам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, родителям погибших шахтё-

ров, вручили подарочные наборы от областных и муниципальных властей, а также материальную 

помощь. Таких семей в нашем районе на сегодняшний день - 17. 

Каждый год угольщики ставят новые рекорды, в прошлом году были добыты 211 миллионов 

тонн угля, что на 8 миллионов тонн больше к показателям 2013-го. В настоящее время особое вни-

мание уделяется безопасности труда шахтёров. В сравнении с 90-ми годами травматизм на уголь-

ных предприятиях области сократился в 40 раз. Сегодня в Прокопьевском районе на угольных пред-

приятиях работает около 8 тысяч трудоспособного населения. 

Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 11 августа. 

 

Работали до последнего пациента 

Губернский «Поезд здоровья» завершил свою работу в Прокопьевском районе. За три дня 
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врачи приняли почти 400 наших земляков из с. Бурлаки, п. Октябрьский и п. Севска. Селяне смогли 

получить консультации специалистов узкого профиля, пройти ультразвуковое обследование, сде-

лать электрокардиограмму, флюорографию, сдать лабораторные анализы. 

Прием вели кардиолог, эндокринолог, невролог, дерматолог, онколог.  

Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 11 августа. 

 

Посёлку Свободному - 85 лет 

Восемьдесят пять лет со дня основания отметил п. Свободный. Праздничное мероприятие 

состоялось в минувший четверг. Оно объединило жителей поселка от мала до велика.  Ветераны, 

люди среднего возраста, молодёжь собрались на площадке местного Дома культуры, чтобы пере-

жить радость события. Организаторы мероприятия предоставили возможность жителям пообщать-

ся между собой за праздничным столом, а завершилось оно фуршетом с ароматной выпечкой, сла-

достями, фруктами, горячим чаем. 

Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 11 августа. 

 

Праздник спорта 

7 августа на стадионе посёлка Школьного состоялось торжественное мероприятие ко  Дню 

физкультурника. Участников спортивного праздника поздравила глава Прокопьевского района Н.Г. 

Шабалина. 

Прокопьевский район в области имеет прочную репутацию самого спортивного в Кузбассе. 

В сёлах, посёлках и деревнях муниципалитета систематически занимаются физической культурой 

порядка 11 тысяч жителей. Это не только школьники, но и воспитанники детских садов, молодёжь, 

люди среднего возраста и пенсионеры. Популяризации физической культуры способствует грамот-

ная и планомерная политика администрации района. Только в прошлом году на развитие спорта из 

бюджета было выделено свыше 30 миллионов рублей. Современные стадионы, спортивные залы и 

площадки, новый инвентарь, материальные поощрения призёрам области, федерального округа и 

даже всероссийского уровня - всё это далеко не полный перечень мер поддержки, которые оказыва-

ет руководство района на пропаганду здорового образа жизни. 

Безносикова, А. //Сельская новь. – 2015. -11 августа.. 

 

Магистраль по европейским стандартам 

Одиннадцатого августа, на две недели раньше запланированного, открыли дорогу Прокопь-

евск - Киселёвск. В торжестве приняли участие А. Г. Тулеев, главы Прокопьевского района Н.Г. 

Шабалина, г. Прокопьевска В.А. Гаранин и г. Киселёвска С. С. Лаврентьев. Освятил новую дорогу 

настоятель собора Рождества Иоанна Предтечи Владимир Колесников. 

«Фронтовая дорога» превратилась в современную, выполненную по всем европейским стан-

дартам магистраль. Взяли мы её штурмом…, отсыпали скальным грунтом, щебнем, уложили два 

слоя асфальта, сделали 36 съездов с дороги к жилым домам и дачным участкам, установили датчи-

ки интенсивности движения, 154 дорожных знака, камеры фото- и видеофиксации, нанесли размет-

ку. Шесть автобусных павильонов заменили на новые, смонтировав перед ними специальные 

ограждения, сделали освещение. Да, это вызвало удорожание проекта, но жизнь людей дороже. В 
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результате капремонта 17-ти километров дороги время в пути от Прокопьевска до Киселёвска со-

кратилось в три раза и составляет порядка 20-25 минут. 

А к первому сентября планируется «одеть» в асфальт и вторую часть трассы Киселёвск - Ми-

хайловка протяжённостью 17,3 километра. Более того, в этом году планируется по новой дороге 

открыть автобусный маршрут Прокопьевск - Каменный Ключ. В результате 14 населённых пунктов 

Прокопьевского района будут буквально в шаговой доступности от близлежащих городов и друг от 

друга. Вот такая она, наша очередная победа» (из выступления А.Г. Тулеева). 

Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 13 августа. 

 

Барашки на новом месте осваиваются 

В Прокопьевском районе 32 семьи стали участниками акции по раздаче 1000 овец и баранов 

многодетным семьям. Областная акция проводится по инициативе Л. Г. Тулеева под девизом «Ешь, 

пей - своё!». В числе необходимых условий - личное подсобное хозяйство и реальная возможность 

круглогодично содержать животных на своём подворье. Новая мера поддержки позволит сэконо-

мить семейный бюджет и полноценно питаться. 

Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 18 августа. 

Этим летом в посёлке Школьном установлены новые игровые площадки для детворы. При-

чём одна с элементами для детей с ограниченными возможностями здоровья: карусель, качели и 

тренажёр для тренировки моторики рук.  

В 2015-м году в Прокопьевском районе установлено семь игровых площадок. Ещё пять уже 

проплачены из местного бюджета и до начала осени будут смонтированы в населённых пунктах 

района. В их числе двор строящегося дома в п. Трудармейском, стадион в Бурлаках, а также посё-

лок Новостройка, где игровой комплекс разместится на месте снесённого аварийного многоэтажно-

го дома. Всего же по Прокопьевскому району на сегодняшний день насчитывается более 200 дет-

ских площадок, число которых год от года растёт. 

Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 18 августа. 

 

Родная земля нам силы даёт 

В минувшую субботу в Прокопьевском районе  прошли сразу два праздничных мероприя-

тия. Почтенные юбилеи отметили село Калиновка, которому исполнилось 90 лет, и деревня Алексе-

евка, встретившая 105-е лето своей долгой жизни.  

Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. -20 августа. 

 

Работодателям - безвозмездная поддержка 

Каждый работодатель заинтересован в квалифицированных и ответственных кадрах. Надёж-

ный способ найти таких специалистов - обратиться в Центр занятости населения. Более того, со-

трудничество с ЦЗН позволит работодателю оснастить рабочее место или выплачивать сотруднику 

часть заработной платы не за счёт собственных средств предприятия, а из средств федерального и 

областного бюджетов. Такая возможность предоставляется тем, кто принимает на работу людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Речь идёт об участии в программе по содействию в тру-

доустройстве инвалидов. 

Краеведческий калейдоскоп 
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Хатова, Е .//Сельская новь. – 2015. – 20 августа. 

 

Терентьевскому – 295 лет! 

Накануне Дня Шахтеров с. Терентьевское отметило 295 юбилей. 

 Сейчас терентьевцам есть чем гордиться: шахтёрские династии, сельскохозяйственные 

предприятия, дающие высокие показатели в растениеводстве, школьники - постоянные участники 

районных и областных конкурсов и фестивалей. Поводов радоваться успехам родного села у юби-

ляров много. А сколько мастериц в Терентьевском! Их замечательные работы можно было купить 

на выставке-ярмарке. 

Особенностью праздника стала демонстрация. Перед нарядно украшенной сценой прошли 

делегации медиков Терентьевской амбулатории, детского сада, школы, спортсменов, сотрудников 

ГРП, почтовых работников, деятелей культуры. А когда прошествовал «Бессмертный полк», благо-

дарные потомки стоя почтили память земляков, погибших на полях сражений. После торжествен-

ной части начался праздничный концерт. Праздник продолжался почти до полуночи. 

Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 27 августа. 

 

Первый и пока единственный 

В Пркопьевском районе открылся первый в России сервисный центр производителя горно-

шахтного оборудования Джой Глобал (Великобритания). Инвестиции в его строительство состави-

ли более 1 млрд рублей. Создано 70 новых рабочих мест, средняя заработная плата на предприятии 

- 50 тысяч рублей. Джой Глобал на рынке производства горношахтного оборудования уже 96 лет и 

является мировым лидером в этой сфере. На сегодняшний день на угледобывающих предприятиях 

Кемеровской области работает более 150 комплексов Джой. 

Новый сервисный центр построен по мировым стандартам. В центре оборудованы механиче-

ский участок по ремонту электрооборудования и аппаратуры, технологическая линия для проведе-

ния капитального ремонта горнодобывающей техники. Здесь же большой склад запасных частей, 

что позволит оперативно устранять неполадки оборудования.  

Кроме того, диагностику комплексов можно проводить дистанционно. На всей технике ком-

пании установлены датчики, которые собирают информацию о работе и передают её на диспетчер-

ский пульт сервисного центра. Оборудование и цеха нового предприятия позволяют одновременно 

проводить капремонт четырёх мощнейших комплексов. 

Волкова, В. //Сельская новь. – 2015. – 1 сентября 

 

25 августа директора школ и заведующие детскими садами, учителя, воспитатели были при-

глашены в Бурлаковский Дом культуры, чтобы проанализировать прошедший учебный год и наме-

тить планы на предстоящий. 

Прошедший учебный год порадовал очередными успехами: десять ребят окончили школу  с 

золотыми и серебряными медалями, средний бал государственной итоговой аттестации районных 

школьников превысил не только областные, но и общероссийские показатели. В районе имеются 

все условия для успешного поддержания лидерства и улучшения результатов. Только спортивных 

объектов - стадионов, залов, площадок, бассейнов - в районе более 160. По губернаторской про-
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грамме в нынешнем году ребятам подарено 1000 велосипедов. Строительство спортивных и оздоро-

вительных объектов продолжается и сейчас. Готовится новый спортивный зал в с. Большая Талда. 

92 процента наших ребят в прошлом году сдали нормативы. Именно поэтому команда Прокоп 

невского района будет защищать честь Кузбасса на российском фестивале команд Г'ТЗО в Белгоро-

де. 

Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 1 сентября. 

 

Новосафоновская  птицефабрика: лидер российского масштаба 

Новосафоновская птицефабрика отметила полувековой юбилей. По человеческим меркам 

скоро на пенсию, но предприятие, напротив, молодеет и развивается, а его продукция пользуется 

спросом у населения. 

Сегодня предприятие производит 25 миллионов яиц в год, имеет одни из лучших показате-

лей в России по сохранности и по выводу поголовья птиц. Новосафоновская птицефабрика в лиде-

рах по производству мяса птицы: в прошлом году - 22 тысячи тонн, в 2015-м планируется произве-

сти 25 тысяч тонн. В перспективе - увеличить выпуск продукции до 30 тысяч тонн в год. Жители 

Кузбасса знают, насколько широк ассортимент продуктов от птицефабрики: различные колбасы, 

копчёности, деликатесное мясо, птица-гриль... А главное – какое вкусное! 

Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 3 сентября. 

 

Живёт село, поёт гармонь 

Второго сентября село Соколово отметило свой 365-летний юбилей. 

Готовясь к юбилею, оно  заметно преобразилось: въезд украсила новая стела, улицы блещут 

чистотой и уютом, к многоквартирному дому заасфальтирована дорога, оборудованы остановочные 

площадки и площадки под бункеры ТВО, ликвидированы все аварийные деревья у социальных объ-

ектов и частных домов. Для удобства жителей в здании Дома культуры после ремонта уютно разме-

стилась группа дошкольного пребывания, почта, медицинский пункт и библиотека. Огорожены ста-

дион и парк, где установлена детская площадка и высажено более 70 саженцев липы, ольхи и ряби-

ны. В планах - создание еще одного парка возле памятника землякам-героям. Причем его дизайн 

будут разрабатывать сами соколовцы, их предложения и пожелания принимаются как в письмен-

ном, так и в устном виде. 

Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 8 сентября. 

 

 

Самые читающие школьницы района 

28 августа в Центральной библиотеке города Прокопьевска состоялось награждение победи-

телей областного этапа всероссийского конкурса «Самый читающий школьник». Заварзина Юлия 

(п. Трудармейский) и Ушакова Надежда (п. Ясная Поляна) вошли в число шестерых финалистов, 

чьи данные библиотечных формуляров будут участвовать во всероссийском этапе конкурса. «Кто 

больше прочитал книг за период с сентября 2014 года но май 2015 года? Чьи читательские запросы 

интереснее, современнее, интеллектуальнее?» - таковы критерии для конкурсантов. 

Краеведческий калейдоскоп 
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Боронихина, О. //Сельская новь. – 2015. - 8 сентября. 

 

Лидеры уборки 

У аграриев горячая пора, уборочная кампания продолжается. По состоянию ' на 7 сентября в 

районе убрано,  27442 гектара зерновых и зернобобовых  культур. Это составляет 75 процентов от 

общих посевных площадей. 

Полностью завершён сбор урожая зерновых в ООО «Михайловское», ФХ «Башмаков», ООО 

СП «Гефест», ФХ «Кочетыгов», ОАО АПК «Сибирь», ООО СДФ, ФХ «Полосухин». По традиции 

комбайнеров, первыми намолотивших тысячу тонн зерна, наградили премиями от администрации 

района. 

Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 10 сентября. 

 

Особым ребятишкам – особая забота 

Трудармейская районная больница в очередной раз приняла на реабилитационный курс де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, бесплатный оздоровительный курс продлится 10 

дней. Такая мера поддержки семей с детьми-инвалидами стала уже традиционной в Прокопьевском 

районе. В этот раз на лечение отправились 10 ребятишек из нескольких населённых пунктов в воз-

расте от шести до 12-ти лет. Маленьким пациентам гарантированы высококвалифицированная ме-

дицинская помощь и индивидуальный подход. 

Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 10 сентября. 

 

Автопробегом по безработице 

Интересную форму работы взяли на вооружение работники центров занятости населения 

Кемеровской области. В прошлом году они организовали мобильный приём граждан в Кемерове и 

Новокузнецке, а в нынешнем устроили автопробег мобильных центров занятости по десяти сель-

ским поселениям Прокопьевского района.  

В ПОМОЩЬ Центру занятости населения по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району 

прибыли коллеги из Междуреченска, Мариинска, Ленинско-Кузнецкого, Гурьевска, Белово и дру-

гих городов и районов области. Каждый из мобильных центров вёл приём населения, консультируя 

всех желающих селян по вопросам трудоустройства, ознакомления с областным банком вакансий, 

создания собственного бизнеса и другим актуальным темам. Жители района могли узнать о вакан-

сиях даже в других городах России, востребованности тех или иных профессий в районе, области, 

стране.  

Колмакова, О. //Сельская новь. -2015. – 10 сентября. 

 

Наши - на всероссийском фестивале ГТО 

Юные спортсмены из Прокопьевского района представили Кузбасс на всероссийском фести-

вале ГТО. В команду вошли Каутер Евгений, Киселёв Виктор, Сидорова Наташа, Земченкова Ира, 

Гондарь Настя, Анкудинова Аня, Андреев Роман и Земченков Миша. Соревнования, посвящённые 
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70-летию Победы, состоялись в Белгороде и собрали 600 участников 11-15 лет из 75 регионов Рос-

сии. 

НА ФЕСТИВАЛЕ  ГТО ребята соревновались в прыжках в длину, метании мяча, беге на ко-

роткую и длинную дистанции, плавании, стрельбе, силовой гимнастике. Помимо спортивных состя-

заний, они активно участвовали в творческих конкурсах. Наша команда показала отличный резуль-

тат в спортивной квест-игре «Марш, старт!», заняв первое место. Свои таланты юные спортсмены 

района продемонстрировали и в вокальном конкурсе. Ребята исполнили военные частушки, кото-

рые так понравились зрителям, что зал аплодировал стоя. А в конкурсе проектов по продвижению 

комплекса ГТО паша разработка «Импульс ГТО» вошла в десятку лучших в России. 

В команде Кемеровской области золотые знаки получили ученик Кольчегизской школы Же-

ня Каутер, ученица Михайловской школы Наталья Сидорова, Ира Земченкова и Виктор Киселёв, 

ученики Котинской школы. 

Каутер,Т. //Сельская новь. – 2015. – 10 сентября. 

 

Парк в честь железнодорожников 

У жителей п. ст. Терентьевская радостное событие. Здесь появился уютный уголок для отды-

ха – парк Железнодорожников, да не обычный, а с «изюминкой»: украшением парка стал памятник 

первому паровозу. Модель железнодорожной машины установлена в знак признательности труду 

работников станции. 

Ларионова,Н. //Сельская новь. – 2015. – 15 сентября. 

 

За Кузбасс! 

В МИНУВШЕЕ воскресенье в Кузбассе прошли выборы губернатора, а в Прокопьевском 

районе, кроме того, выбирали глав сельских поселений и депутатов районного и сельского Советов. 

13 сентября на 42 избирательных участка пришли 22018 жителей муниципалитета. Процент 

проголосовавших составил 97,3 от общего количества избирателейПо предварительным данным за 

кандидатуру А.Г. Тулеева отдали свои голоса 98,15 процента избирателей, пришедших па выбор! 

Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 15 сентября. 

 

Фестиваль неравнодушной молодёжи 

В п. Трудармейском состоялся районный фестиваль молодёжи «Личность. Гражданин. Пат-

риот», посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации и Единому дню голосо-

вания. Его участниками стали более 100 юношей и девушек. 

Булгакова, З. //Сельская новь. – 2015. – 15 сентября. 

 

В числе победителей 

Команда Прокопьевском района стала серебряным призёром VI Все кузбасских летних сель-

ских спортивных игр. Соревнования проходили с 3 по 5 сентября в Кемеровском районе. На них 

съехались более 600 спортсменов из 18 районов области. 
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Район получил сертификат на 300 тысяч рублей на развитие материально-спортивной базы. 

Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 15 сентября. 

 

Совет народных депутатов Прокопьевского муниципального района решением  № 164 от 3 

сентября 2015 г. учредил медаль «За любовь к родной земле, которой награждаются граждане Про-

копьевского район,  имеющие значительные достижения в решении вопросов охраны окружающей 

среды и сохранении природных ресурсов Прокопьевского района. 

Решением  № 165 учредил медаль  «Защитник зелёной планеты», которой  награждаются 

граждане, в возрасте до 18 лет, способные понимать и любить окружающий мир, бережно относить-

ся к природе, имеющие достижения в решении вопросов охраны окружающей среды и сохранении 

природных ресурсов Прокопьевского района. 

Совет народных депутатов //Сельская новь. – 2015. – 15 сентября. 

 

В честь Рождества Пресвятой Богородицы 

В Смышляево  распахнул свои двери для прихожан храм Рождества Пресвятой Богородицы. 

В субботу, 12 сентября, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершили чин мало-

го освящения новой церкви. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Прокопь-

евского района Н.Г. Шабалина, президент ХК «СДС» М.Ю. Федяев, председатель Совета директо-

ров ХК «СДС» В.Г. Гридин, депутат Госдумы от Кузбасса П.М. Федяев, представители духовен-

ства, местные верующие.  

Храм Рождества Пресвятой Богородицы построен на том же месте, где в конце XIX века сто-

яла церковь. В 3О-е годы прошлого века её разграбили и разрушили, колокола переплавили на сель-

хозорудия. Теперь у жителей села появился приход, где они могут совершать молитвы, участвовать 

в церковных таинствах, общаться со священником. Церковь может одновременно принять 100 при-

хожан. Она оснащена подъёмником для перемещения людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Территория, прилегающая к храму, благоустроена, во дворе установлены скамейки. 

Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 17 сентября. 

 

Ешь, пей наше! 

Привлекательность сырного бизнеса отечественные предприниматели оценили 5-7лет назад 

во время резкого скачка производства. Тренд сохраняется по сей день: продукт продолжает пользо-

ваться популярностью у покупателей. Идя в ногу со временем, и наши фермеры осваивают это до-

ходное производство. Среди них Оксана Александровна Васина из с. Терентьевского, которая в 

этом году получила грант администрации Прокопьевского района в размере 300 тысяч рублей. До-

бавив к этой сумме свои средства, закупила необходимое оборудование и готовится к открытию ми-

ни-цеха по производству сыра. 

Сейчас КФК «Васина» предлагает покупателям молоко, сметану, творог, сыры сметанковый, 

сливочный и с укропом. В дальнейшем планируется разработка рецептуры сыра с чесноком, пет-
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рушкой, горчицей, а также производство сгущёнки, майонеза и другой молочной продукции. 

Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 17 сентября. 

 

Наши культработники в Сочи 

В сентябре в Сочи прошёл первый  международный слёт работников культуры, в котором 

приняли участие представители Прокопьевского района 0.В Пon и Н.Л. Петрова. Впервые работни-

ки различных культурных учреждений страны собрались для обмена опытом. Участниками слёта, а 

их было 61 человек, стали представители разных уголков России и ближнего зарубежья. 

Директор МБУ ЦБС Прокопьевского района Олеся Викторовна Пon представила доклад «Из 

опыта работы», а Надежда Леонидовна Петрова - «Несем на крыльях вдохновенья мы людям празд-

ник для души». Обе  участницы удостоились звания лауреатов, их опыт работы взяли на вооруже-

ние коллеги из других регионов. 

Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 22 сентября.  

 

«Серебряный» дояр 

С медалью и дипломом II степени вернулся со Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства Виктор Пликин, житель села Инченково. Почётное второе место наш 22-летний земляк 

завоевал на соревнованиях дояров в Новгородской области.  

Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 22 сентября. 

 

Достойные рекорды 

В минувшую субботу на стадионе посёлка Трудармейского состоялся «Кросс нации». Это 

ежегодный праздник бега, яркое спортивное событие. В нынешнем году в кроссе приняли участие 

около четырёхсот жителей Прокопьевского района всех возрастов. 

Самыми юными участниками стали девчонки и мальчишки 5-7 лет, а самыми солидными - 

жители района, перешагнувшие седьмой десяток. 

Малышам предстояло пробежать дистанцию в 300 метров, а всем остальным спортсменам - 

дистанцию в 500 метров.  

 Колмакова,О. //Сельская новь. – 2015. – 24 сентября. 

 

Рабочее совещание в Школьном 

25 сентября рабочий день губернатора области А.Г. Тулеева прошёл в Прокопьевском рай-

оне. В рамках визита Аман Гумирович, его заместители и руководители областных департаментов 

посетили достопримечательности посёлка Школьного, после состоялось расширенное рабочее сове-

щание с главами городов и районов Kv36acca. 

Знакомство с поселком Школьным Аман Гумирович начал с храма Иконы Казанской Божи-

ей Матери. Неподалёку от храмового комплекса в парке Победы губернатор вместе с главой Проко-

пьевского района Н.Г. Шабалиной возложили цветы к памятникам, установленным жертвам поли-

тических репрессий и погибшим в годы ВОВ воинам-односельчанам. 

В этом году в парке была проведена масштабная работа по благоустройству. Здесь разбиты 

яркие цветники, создана большая площадка для семейного отдыха с фонтаном, скамейками, дет-
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ским игровым комплексом. Перед входом в АБК колледжа объемная композиция: пара лебедей из 

металлического каркаса и декоративной травы, символизирующая крепость семьи, любовь и вер-

ность. Экскурсия продолжилась в районном музее боевой и трудовой славы, открытом в этом году. 

В нем собрано 700 экспонатов, и том числе архивные документы по истории поселка и района, бое-

вые ордена, медали, личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны. Кстати сказать, на со-

здание районного музея было направлено 6 млн. рублей. 

Безносикова, А. //Сельская новь. – 2015. – 29 сентября. 

 

С новым домом! 

Утро 25 сентября в посёлке Трудармейском было ознаменовано долгожданным и радостным 

событием - новосельем! Счастливых жильцов, которым в торжественной обстановке вручили клю-

чи от квартир, поздравили заместитель губернатора Е. С. Бухман и первый заместитель главы Про-

копьевского района И. П. Ганич. 

На территории, прилегающей к 18 квартирному дому, высадили хвойные деревья, заасфаль-

тировали тротуары, установили современную детскую площадку с ограждением. 

В новый многоквартирный дом заселились семьи детей-сирот и переселенцы из аварийных 

домов. За последние четыре года свыше 400 семей в районе стали новосёлами, улучшив свои жи-

лищные условия. Везде, где строится новое 

11 квартир в новом доме получили семьи из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Подарком от Прокопьевского района для них также стала бытовая техника и ку-

хонные гарнитуры.  

Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 29 сентября. 

 

Сэлфи по-нашему 

Библиотечная система муниципалитета подвела итоги конкурса селфи «Я живу в Прокопьев-

ском районе». В нём приняли участие более 100 человек из 15 населённых пунктов. Возраст участ-

ников тоже разный - от младших школьников до представителей старшего поколения. 

Боронихина, О. //Сельская новь. – 2015. – 29 сентября. 

 

«Растут» всё новые парки и аллеи 

Алеи, скверы и парки - настоящие украшения сёл и посёлков нашего района. С каждым го-

дом их становится все больше. «Урожайной» на новые зелёные насаждения стала и нынешняя 

осень. В Прокопьевском районе стартовал месячник по посадке леса, работы идут полным ходом во 

всех сельских поселениях. 

Так, в с. Большая Талда появились аллея Первоклассников, парк Школьный, добавились зе-

лёные насаждения и в сквере Шахтёрской славы. Всего на территории села высажено 300 хвойных, 

100 лиственных деревьев, 50 кустарников спиреи и барбариса. В с. Верх-Егос получили прописку 

80 рябин и 200 елей, ещё 200 пушистых вечнозелёных красавиц появились в п. Центральном. Моло-

дые березы и липы украсили парк Первоклассников в п. Кольчегизе и улицу Центральную в с. Тере 

нтьевском. На 205 хвойных деревьев, рябин и берёз увеличился зелёный фонд Михайловского сель-

ского поселения. В п. Трудармейском на улице Линейной и 60 лет Октября высажены рябины и 

спиреи. Аллеи из рябин «выросли» в посёлках Школьный, Ясная Поляна, Шарап, а в п. Маяковка 

разбит вишнёвый сад. 

Работы но озеленению территорий продолжаются, всего этой осенью планируется высадить 

10000 различных деревьев и 5000 кустарников.  

Ларионова, Н. //Сельская новь.- 2015. – 29 сентября. 
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