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Истории строки 

 

Из истории станции Трудармейская 

 

История рождения станции Трудармейская уходит в дореволюционную эпоху. 

На рубеже 19-20 веков рельсы пролегли через всю Сибирь. В Западной Сибири неда-

леко от южной российской границы  лежит земля Кузнецкая, получившая своё назва-

ние от кузнечного промысла древних шорских племён. 

Недра земли Кузнецкой богаты полезными ископаемыми: железная руда, сырьё 

для цветной металлургии, мрамор, источники минеральных вод. Но главное богат-

ство подземных кладовых – каменный уголь. 

Площадь угленосных пластов, занимающая больше четверти территории обла-

сти, содержит 725 млрд. тонн угля. Горючий камень на земле Кузнецкой был открыт в 

1721 году крепостным рудознатцем Михаилом Волковым, памятник которому ныне 

воздвигнут в Кемерово благодарными потомками – воспитанниками Кузбасского по-

литехнического института. 

Потребовалось много времени, чтобы по достоинству оценить открытие рудо-

знатца. 

В канун Первой мировой войны было организовано акционерное общество 

Кузнецких каменноугольных копей и металлургических заводов «Копикуз». На день-

ги иностранных предпринимателей за обязательство сдавать в царскую казну всего 

по 0,5 копейки с пуда добытого угля и по 2,5 копейки с пуда выплавленного чугуна 

Копикуз получил монопольное право на эксплуатацию недр Кузбасса и Алтая общей 

площадью 176 тысяч кв. км в течение 60 лет. 

Дельцов Копикуза особенно радовали богатства сопки Прокопьевской. Выхо-

дившие на поверхность пласты угля давали им повод для спекулятивной рекламы, 

подъёма акций, так как в военное время резко возрос спрос на уголь. 

Акционеры решили строить железную дорогу от Кольчугино до села Усяты 

(ныне в составе г. Прокопьевска). Строительство железной дороги развернулось в ос-

новном в 1916 году одновременно по всей магистрали. Трасса была разбита на участ-

ки, строительство велось примитивно, с тем расчётом, чтобы при наименьших капи-

таловложениях получить наибольшие прибыли. Строили рабочие с Амурской и  
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Забайкальской железной дороги ввозными рабочими (корейцы и китайцы). 

По воспоминаниям Григория 

Васильевича Редько, жившего на 

станции Тырган (Трудармейская) с 

1916 года, станция появилась в 

1916 году, с началом строительства 

железной дороги. Называлась она 

тогда станцией Тырган, по назва-

нию отрога Салаирского кряжа – 

Тырганский сброс – горной цепи, 

проходящей около станции. Тыр-

ган в переводе с тюркского языка 

означает «гора ветров». 

Дальнейшему осуществле-

нию многих грандиозных планов 

акционерного общества Кузнецких 

каменноугольных копей, в том чис-

ле строительство железной дороги Кольчугино-Усяты,  помешала накрывшая Россию 

смута – Октябрьская революция и Гражданская война, в ходе которой Кузбасс нахо-

дился во власти Верховного правителя Государства Российского – адмирала Колчака.  

За 1,5 года хозяйствования колчаковцев однопутевая линия по-прежнему была 

временной. Дорожные мастера и путевые рабочие следили за тем, чтобы не располза-

лось полотно и не было перекоса пути.  Уголь транспортировался малыми составами. 

Зимой дорога бездействовала в связи с заносами пути снегом.  

В 1917 – 1918 годах было построено здание вокзала. Там было несколько квар-

тир, которые занимали начальник станции Быков, дежурные по станции и семья Редь-

ко. 

Весть о том, что Кузбасс стал советским, 

пришла к жителям весной 1918 года, а в конце 

мая узнали, что в Мариинске вспыхнул контр-

революционный мятеж. Летом мятежники за-

хватили весь Кузбасс. Через маленький посёло-

чек Тырган проходили банды анархистов Рого-

ва и Новосёлова. Они заходили к жителям, от-

бирали скот, забирали продукты. За неповино-

вение избивали. Так было с жителем Горшко-

вым, который сопротивлялся, не давая забрать 

корову. Его увели за линию в лес и жестоко из-

били. На реке Иня банда была окружена отря-

дом Красной Армии,  партизанами и разгром-

лена. Среди партизан были Лазарь Павлович 

Медников и Наум Белов, жители посёлка.  

Медников Лазарь Павлович, участник 

Первой мировой войны, унтер-офицер, был 

награжден за храбрость солдатским Георги-

ем. В 1915 году на фронте познакомился с 

большевиками Ворошиловым и Буденным, 

Из истории ст. Трудармейская 

Семья Редько Григория Васильевича 

Медников Лазарь Павлович с женой  

Татьяной Тарасовной 
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стал большевиком. После Октябрьской революции вернулся домой. В 1919 году 

принял активное участие в партизанском движении против колчаковцев. Участ-

вовал в разгроме банд Рогова и Новоселова. После окончания Гражданской вой-

ны жил в селе Трудармейском, работал в колхозе имени Ворошилова. До конца 

жизни оставался верным и преданным партии. 

19 февраля 1920 года, сразу после окончательного поражения колчаковцев, ак-

ционерное общество было национализировано.  

С установлением Советской власти в Кузбассе началось освоение Прокопьевско

-Киселевского месторождения коксующихся углей. Но прежде, чем приступить к его 

освоению, необходимо было решить вопрос о его вывозе на основную Сибирскую ма-

гистраль. 

Постановлением Совета Труда и Обороны от 20 мая 1921 года, подписанного 

В.И. Лениным, работы на стройках Кузбасса, на копях, строительство железной доро-

ги были объявлены ударными и первоочередными в республике, среди них железная 

дорога от Кольчугино до Усят. Строительство началось в 1921 году. 

Путь к жемчужине Кузбасса – Прокопьевску прокладывался красноармейцами 

Первой Сибирской трудовой бригады с участием всего населения. На строительстве 

работало около 20 тысяч человек, которые размещались в крестьянских домах приле-

гающих населенных пунктов, бараках, землянках. 

Все работы выполнялись вручную, жилищно-бытовые условия тяжелые, меди-

цинская помощь почти отсутствовала: имелось два пункта в селе Усяты и в поселке 

Калзагай (Красный Камень), которые обслуживались двумя фельдшерами. Обще-

ственное питание организовано не было, отсутствовали культурные учреждения. Но 

рабочие знали, что в этот чрезвычайно тяжелый период для молодой республики ну-

жен уголь и, преодолевая все трудности, быстрыми темпами вели строительство же-

лезной дороги. 

Вот как об этом пишет Н.ШУРАНОВ в книге "Прокопьевск": «Поезд проходит 

через небольшую станцию Трудармейская. Мало кто знает, что названа она так в 

честь строителей этой магистрали трудармейцев – батальонов Сибирских трудовых 

войск, оказавших строителям дороги огромную помощь». 

Страницы летописи строительства дороги полны примеров  самоотверженного 

героизма людей, казалось бы, непреодолимых  трудностей. Вот один только пример: 

все работы делались вручную, на лошадях подвозили землю и строили насыпь, на се-

бе носили шпалы и рельсы. Когда с таким трудом удалось  уложить путь, началась не-

погода. Сильными дождями на подступах  к станции Усяты размыло насыпь. Она 

начала расползаться, ее стало поглощать ещё не осушенное болото. Пришлось все 

бросить на ликвидацию грозившей опасности. Рабочие и трудармейцы   взялись за ло-

паты и дружной работой устранили прорыв. 

Рабочие рудника и трудармейцы жили единой семьей, всё делали сообща. Вме-

сте строили дорогу, вместе развивали добычу угля, вместе проводили партийные со-

брания, решая важнейшие задачи. 

Строителями был выполнен большой объём работы по возведению земляного 

полотна, построено 5 мостов, 45 каменных труб,  5 пассажирских зданий, 8 казарм и 

полуказарм (293, 200, 307, 313 , 321, 326, 331 км), 8 жилых домов барачного типа по 

станциям, устроено водоснабжение и т.д. 

25 октября 1921 года по проводам полетела в Москву, к Ленину, поздравитель-

ная телеграмма, в которой говорилось: «Трудармейцы и рабочие Кольчугинской но-

Истории строки 
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востройки в день окончания её работ шлют Вам горячий привет и заявляют, что уси-

лиями и жертвами будет готовиться могила мировому империализму в ожесточенной 

борьбе на хозяйственном фронте и дело строительства коммунизма будет доведено до 

конца». 

В тот же день со станции Усяты, провожаемый восторженными шахтерами и 

трудармейцами, отправился первый эшелон с прокопьевским углем. На вагонах был 

написан лозунг: «Подарок молодой Советской республике». 

Таким образом, прокопьевский уголь получил выход на Транссибирскую маги-

страль к фабрикам и заводам страны. Железнодорожный путь был принят во времен-

ную эксплуатацию, а в 1924 году в постоянную эксплуатацию. 

Для содержания и обслуживания пути и сооружений однопутного участка про-

тяжением главного пути в 55 км и путей станций Трудармейская, Калзагай (Красный 

Камень), Акчурла (Киселевск), Усяты (Прокопьевск), подъездных путей к станциям, 

прилегающим к ст.Усяты и ст. Акчурла, была создана Усятская дистанция пути. 

Со строительством железнодорожной линии Кольчугино-Усяты строились и 

промежуточные линейные станции. 

Станция Трудармейская, названная в честь строителей – трудармейцев, предна-

значалась для производства технического осмотра поездов и обслуживания сельско-

хозяйственных районов. В 1930 году на станции были построены помещения для 

приёма зерна от населенных пунктов (Заготзерно), а впоследствии была построена 

железнодорожная ветка протяжением 14 км к угольным залежам Краснобродского и 

Новосергеевского разрезов, в результате чего станция стала углепогрузочной. 

Из воспоминаний Волковой Анны Ефимовны 

Волкова Анна Ефимовна родилась 29 декабря 1916 года 

на станции Тырган. Вступила в пионеры в 1927 году, в 

1933 году окончила Трудармейскую школу. После школы 

работала в колхозе, в 1935 году стала комсомолкой. 

Окончила горнопромышленное училище №1 г. Прокопь-

евска. Работала электрослесарем в подземном элек-

тровозном депо шахты им. Ворошилова в г. Прокопь-

евске. С 1943 года – член КПСС. В годы войны секре-

тарь комитета комсомола шахты. После войны окон-

чила областную партийную школу. Была заведующей 

Киселевским районным отделом культуры, инструк-

тором райкома КПСС. Награждена медалями: «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.»  
«Родители рассказывали, что они приехали в Сибирь в 1910 году с группой бед-

няков – украинцев. Стали работать по найму. В 1914 году отец был мобилизован на 

Первую мировую войну. Мать осталась с детьми, работала прачкой у священника. В 

начале 1916 года отец возвратился домой. Работал по найму на строительстве Транс-

сибирской железной дороги. Вместе с семьей Папушиных и другими семьями,  кото-

рые приехали с Украины, поселились недалеко от  станции Тырган. Для жилья по-

строили землянки: выкопали траншеи глубиной в полтора метра, площадью 15-20 кв. 

м, стены и потолки обложили пластами земли. Внутри для отдыха были устроены 

нары,  печь для обогрева помещения и приготовления пищи. Стол, скамейки были 

сделаны из досок руками отца. Для выпечки хлеба построили пекарню. Каждая семья 

Из истории ст. Трудармейская 
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выпекала себе хлеб сама. Здесь проживали люди разных национальностей. Все рабо-

ты на строительстве производились вручную. У родителей было две лошади. Мать с 

отцом копали землю, насыпали в специальные повозки – тарантайки, а брат отвозил в 

указанное мастером-подрядчиком место. В конце дня мастер проводил замер выпол-

ненных работ. Население временного поселка стали переселять к станции. 

В 1918 году родители купили избу. Первые поселенцы Папушины, Редько, Щер-

бины, Подосеновы, Глушковы, Нарайкины, Тепловы. Большинство населения было 

неграмотное. Образование имели только руководители строительства железной доро-

ги».  

Поселок Тырган относился к Бачатской волости Кузнецкого уезда  Томской гу-

бернии. 

Согласно «Списку населенных мест Томской губернии» (Томск, 1923 г., стр.52) 

на станции Тырган Кузнецкого округа в 1920 году имелось 45 дворов, проживало 232 

жителя. 

Страницы летописи полны примеров мужества и героизма строителей. Работа-

ли в труднейших условиях, преодолевали голод и холод, нехватку жилья и строймате-

риалов.  

«1920-21 годы, – отмечал счетовод новостройки Н.В. Букасов, – самый тяжелый 

период моей жизни. Зимы были суровые, морозы доходили до 55 градусов. А я носил 

штаны из мешковины, кожаную обувь и демисезонное пальто. Паек служащего со-

ставлял 20 фунтов овсяной муки с шелухой на неделю. Соль, керосин, спички, если 

появлялись, имели такую ценность, что приобрести их мог редкий человек». 

Строились разъезды с разминёвками, часто повреждались пути на плывунах. 

Провели большие работы по осушению и укреплению полотна. Трудармейцы строили 

пути, возводили станции, жилые дома, вместе с горняками добывали уголь. О событи-

ях тех дней на участке строительства железной дороги в посёлке Тырган рассказывает 

Николай Трофимович Ивашкин. 

Ивашкин Николай Трофимович, 1904 года рождения, 

один из первых строителей  станции Тырган. Приехал 

на станцию в 1921 году. Тогда на месте села было 

лишь тридцать землянок. До 1930 года Николай Тро-

фимович вместе с отцом работал на строительстве 

железной дороги  коногоном. С 1930 года – стрелочни-

ком. В годы войны продолжал работать на железной 

дороге. За многолетний добросовестный труд награж-

ден орденом Ленина и трудовыми медалями.  

«Мне было 17 лет. Я тогда работал землекопом. К нам 

приехало много солдат, крестьян с лошадьми. Техники 

никакой не было. Кайло, лопаты, носилки, тачки, лоша-

ди, запряжённые в таратайки (таратайка – одноосная са-

моопрокидывающаяся телега). Полураздетые, полуголод-

ные, босые люди копали землю, насыпали в носилки, в тачки, таратайки. Другие люди 

подхватывали их и несли, везли на насыпь. Лето в тот год было холодное, дождливое. 

Места тут болотистые, ливни иногда смывали свежую насыпь. И на другой день снова 

приходилось её восстанавливать. На насыпь солдаты укладывали шпалы, рельсы. Жи-

ли мы в землянках, палатках. Продуктов было недостаточно, часто недоедали, чув-

ство голода я испытывал постоянно, даже во сне. Но верили в светлое будущее и ра-

Истории строки 
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ботали с энтузиазмом. Снабжение продовольственными товарами осуществлялось 

вагоном – лавкой, но в ней мало что было. Да и денег у нас не было. Заведовал ею 

Г.В. Редько. Не было клуба, школы. Молодёжь вечерами собиралась на точке (так 

называлось место, где плясали, танцевали, пели, играли). 

Иногда к нам наведывались банды недобитых колчаковцев. Приходилось откла-

дывать кайло и лопату и браться за оружие, потому что они грабили жителей, уводи-

ли скот». 

Своими детскими воспоминаниями поделился 

Александр Аверьянович Сандаков. Ему было 8 лет, ко-

гда родители переселились из Кировской области в де-

ревню Кара-Чумыш, потом несколько семей высели-

лись в хутор Краснополье в 2-х км от Тыргана. 

«Однажды мы услышали от взрослых, что недале-

ко от нашего хутора прокладывается железная дорога. 

Строят её красноармейцы. Железная дорога! Какая она? 

Решили пойти посмотреть. На другой день захватили с 

собой буханку хлеба, отправились в путь. И там, где сей-

час станция, увидели насыпь. На ней взад-вперёд снова-

ли солдаты. Они тачками возили гравий, лопатами рас-

правляли его, а следом укладывали рельсы и шпалы. Ко-

гда в октябре 1921 года по железной дороге пошёл пер-

вый состав, мы также приходили посмотреть его. Состав был нагружен углём». 

Сохранилось всего 2 км первой колеи, проложенной трудармейцами. Это 

насыпная грунтовая дорога на МППВ (механизированный пункт подготовки ваго-

нов). 

Из окна вагона на перегоне между железнодорожными станциями Трудармей-

ской и Инченково рядом с откосом железнодорожного полотна можно увидеть выем-

ки с ровными краями явно рукотворного происхождения. Это памятники  того перио-

да, когда велось строительство дороги. Назывались они картами, из которых на тач-

ках или на таратайках возили земляной грунт на железнодорожное полотно. 

P.P. Нейман, руководитель агитполитотдела Первой Сибирской Трудовой брига-

ды, строившей дорогу, вспоминал: «Положение было тяжёлым. Трудармейцы жили в 

наспех сколоченных бараках: двухэтажные нары, по углам железные печи, под нара-

ми настила не было, там виднелся снег и лёд. Обмундирование на трудармейцах рва-

ное и от пота стояло торчком... Труд этих людей действительно был героическим». 

25 октября 1921 года горняки молодого Прокопьевского рудника отправили на 

Урал первый поезд с топливом. Эта победа стала первой трудовой победой кузбассов-

цев. С неё начинается трудовая летопись нашего края. 

А на участке железной дороги, соединяющий юг Кузбасса с Сибирской маги-

стралью, стоит небольшая, с виду ничем не примечательная станция – Трудармей-

ская. В её названии увековечен труд и подвиг тысяч первых строителей Советского 

Кузбасса. 

Станция Тырган была переименована в станцию Трудармейскую в 1926 году

(Справочник "Железнодорожные станции СССР ", Москва, Транспорт, 1981).  

 В числе первых строителей станции были семьи Папушиных, Редько, 

Худынцевых, Шандаковых, Казаковых, Быковых, Комиссаровых, Станкевич, Марчу-

ковых, Тепловых, Зуевых, Ивашкиных, Волковых, Зюльковых, Горшковых. 

Из истории ст. Трудармейская 
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 Папушин Сидор Емельянович поселился на станции Тырган в 1916 году вместе 

с семьей, братьями и их семьями, пере-

селенцами из России. Работал на строи-

тельстве первой колеи железной дороги, 

затем остался жить и работать в селе. 

Всю трудовую жизнь отдал железной 

дороге. Был отличным путевым обход-

чиком. За многолетний добросовестный 

труд награжден орденом Ленина и тру-

довыми медалями. 

 По окончании строительства пер-

вой колеи в посёлке остались работать 

железнодорожные рабочие: путейцы, 

осмотрщики вагонов, дежурные по 

станции, начальник станции, железно-

дорожный мастер. Это Быковы, Комис-

саровы, Редько, Ивашкины, Спицыны, 

Худынцевы, Щеблановы, Казаковы, 

Тепловы, Жевлаковы, Марчуковы, Вол-

ковы, Папушины, Коробовы, Козловы и 

другие. 

  В1925 году началось строитель-

ство второй колеи железной дороги, ко-

торую закончили в 1930 году. От Белова 

до Трудармейской поездам приходилось 

преодолевать высокий подъем. От неё 

маршруты идут под уклон до Кузнецка. 

Эксплуатация этого участка паровозами 

была тяжёлой, а объёмы грузоперевозок 

возрастали.  Было принято решение 

электрифицировать дорогу. Эта работа 

началась в 1936 году. 

 Копали ямы под опоры, устанав-

ливали колонны ажурных мачт высокого 

напряжения, проводили монтаж кон-

тактной сети, завозили оборудование 

для тяговой подстанции.  

Уже в 1936 году построили здания кон-

тактной сети и тяговой подстанции. Начальником стройки, а затем подстанции  был 

украинец Гайворон Семён Тихонович, главным инженером – Сторц Анатолий Алек-

сеевич. На монтаже контактной сети работали Иванов Иван Александрович, Заварыко 

Александр Павлович, Тарасов Василий, Поземин Илья Васильевич и многие другие. 

Дежурные подстанции – Шамрай Василий, Топин Анатолий, Редько Пантелеймон, 

Щамель Галина Георгиевна, Кайнара Анна Михайловна. Почти все они после пуска 

подстанции и контактной сети остались на них работать электромонтерами и дежур-

ными. В разные годы их посылали в командировки на монтаж контактной сети на 

других участках магистрали Москва – Байкал. Все они были награждены памятными 

Семья Волковых  

Папушин Сидор Емельянович  

с женой Марией Прокопьевной  

Истории строки 
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знаками «Электрификация магистрали Москва – Байкал». 

Первый электровоз пошёл в 1937 году. 

В 1937 – 1938 годы начальником 

станции был Подосенов Михаил Ивано-

вич. После аварии товарного поезда на 

станции он был арестован и домой не 

вернулся. Его жена Галина Петровна, 

учительница, долго жила одна, воспи-

тывала двух дочерей, Лиду и Ларису. 

В 1940 году станция, кроме ос-

новных путей, имела еще два. Были по-

строены стрелочные посты, уложены 

стрелки. Начальником станции был 

Щамель Иван Георгиевич. 

Объем грузоперевозок возрастал, и станция стала расширяться. Укладывали но-

вые подъездные пути, строили стрелочные посты, переезды. Все путевые работы ве-

лись вручную: молотки, кувалды, лапы. Шпалы и рельсы носили на руках. Особенно 

тяжелым был труд стрелочников, где работали в основном женщины. Они вручную 

поднимали тяжелые чугунные стрелочные переводы (противовесы), готовя маршруты 

по приказу дежурного по станции. Каждый вечер в любую погоду, зимой и летом, в 

стрелочные переводы приносили и ставили керосиновые лампы. Днем их на стрелоч-

ном посту заправляли керосином и чистили стекла. Так стрелки освещались ночью. 

Начальник станции особенно следил за чистотой стрелок. Их надо было протирать 

маслом, чтоб были чистые, блестели, а зимой очищать от снега и льда. А зимы тогда 

были снежные. На очистку путей от снега (снегоборьбу) отправляли не только путе-

вых рабочих, а мобилизовали работников бюджетной сферы, учащихся старших клас-

сов. 

 Долго работали стрелочниками Дышлакова Анна Ивановна, Луцких Тамара 

Ивановна, Ильина Евдокия Андреевна, Евдокимова Евдокия Павловна, Слизская Ма-

рия Макаровна, Пирогова Мария Захаровна, Каньшина Анна Тихоновна и другие.  

На железной дороге тогда работало очень много женщин, и не только стрелоч-

никами. Они работали путевыми обходчиками, дежурными по переезду, монтерами 

пути, дежурными по станции, осмотрщиками.  

Во время войны и после нее до 60-х годов большим уважением пользовались 

женщины-машинисты электровозов Быкова Вера и Чалова Александра Тимофеевна, 

Здание вокзала после реконструкции Здание вокзала до реконструкции 

Из истории ст. Трудармейская 
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проживающие тогда на станции Трудармейской. 

Начальниками станции в разное время работали Проскурин, Москаленко, Пет-

ренко Михаил Алексеевич, Михайловский Иван Яковлевич, Зобнин Федор Михайло-

вич и другие. Опытными руководителями были дорожные мастера Худынцев Николай 

Яковлевич, Коваленко Федор Прохорович, Филатов Сергей Ефимович. 

Добросовестно трудились в контакт-

ной сети электромонтеры Заварыко 

Александр Павлович, Иванов Иван 

Александрович, Теплов Федор Се-

менович, Ромкин Николай Степано-

вич, Шипунов Андрей Александро-

вич, Лысаков Анатолий Дмитрие-

вич, Крылов Владимир Васильевич, 

впоследствии начальник контактной 

сети, и многие другие. 

Много лет работал начальником тя-

говой подстанции Петухов Влади-

мир Васильевич,  Скобцов Андрей 

Платонович, Кудашев Михаил Дмитриевич. Много было женщин, дежурных на тяго-

вой подстанции: Щамель Галина Ивановна, Шандакова Анна Гавриловна, Юрышева 

Марфа Михайловна, Щеглова Агния Михайловна, Ситенкова Лидия Васильевна. 

Много лет дежурным проработал Старков Степан Степанович. 

Железнодорожники развернули строительство социально-бытовых объектов. В 

конце 40-х годов были построены два кирпичных двухэтажных жилых дома по ул. 

Линейной. В этих домах железнодорожников каждая семья получала комнату, кухня 

была общей. Отопление печное. Водопровода и канализации не было.  

В начале 60-х годов построили еще три дома: один по улице Линейной и два по 

улице Новой. Квартиры были неблагоустроенные. Постепенно, с улучшением матери-

ального положения, семьи строили себе хорошие дома и имели приусадебные участ-

ки. Была построена железнодорожная баня, в которой  мылись все желающие. В зда-

нии контактной сети и тяговой подстанции имелся душ. Для обеспечения водой по-

строили водокачку. 

Станция Трудармейская была стержнем, вокруг которого рос и развивался посё-

лок, формировались все остальные звенья хозяйственного комплекса. 

Большую роль в развитии станции сыграл Краснобродский разрез. Работа по 

строительству разреза «Красный Брод» началась сразу после окончания войны. До его 

освоения местное население добывало уголь примитивным способом в Красном Бро-

де и Черепанове. А в селе Уткино работала артель от Томского спиртового завода. До-

бытый уголь грузили вручную на автомашины и вывозили в Трудармейское. На стан-

ции, тоже вручную, грузили в вагоны и отправляли в Томск. 

1947 год. Начались вскрышные работы на разрезе. И в декабре 1947 года пер-

вая тонна Краснобродского угля была отправлена на склад, организованный на ст. 

Трудармейской. 

В 1949 году построен железнодорожный перегон Трудармейская – Угольная. 

Строили этот перегон заключённые. 

Из многочисленных районных организаций, после реорганизации Киселевско-

го района в 1957 году, служащие ушли на постоянную работу на развивающийся 

Работники станции, 1966 год 

Истории строки 
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Краснобродский разрез и железную дорогу. Переквалифицировались на машинистов 

экскаваторов, буровых станков, водителей, машинистов электровозов и другие специ-

альности. 

С открытием разреза увеличилось количество грузоперевозок по железной до-

роге.  

Долгое время на станции использовались наряду с электровозами паровозы. 

Многие из машинистов паровоза впоследствии стали машинистами электровозов. Это 

Токаренко Степан Иванович, Глушков Василий Петрович, Ануфриев Александр Гри-

горьевич, Млынарский Виктор Владимирович, Бычинский Иван Исакович.  

Машинистами электровозов были Луцких Иван Тимофеевич, Наумкин Иван 

Ильич, Курбацкий Фёдор Иосифович, Глухов Михаил Иванович, Лыков Филипп Ни-

колаевич, Кривопустов Николай Власович,  Головинский Николай Иванович, Руден-

цов Анатолий Леонтьевич, Редько Василий Григорьевич, Логунов Леонид Сергеевич, 

Нарайкин Михаил Иванович, Исаев Александр Тимофеевич, Соловьёв Николай Ники-

тович, Скударнов Анатолий Александрович, Бугаев Геннадий Михайлович, Моска-

ленко Геннадий Анатольевич, Подосенов Виктор Фёдорович, Хлыстов Анатолий 

Леонтьевич и многие другие.  

В конце 50-х – начале 60-х годов на станции многое изменилось. Вместо сема-

форов  появились светофоры, маршруты готовили дежурные по станции непосред-

ственно с пульта управления. Появились путеремонтная, путеизмерительная и снего-

уборочная техника, вместо путевых обходчиков состояние путей проверяла дефекто-

скопная тележка. В 1965 году на станции имелось шесть основных путей, три уголь-

ных, два стрелочных поста и двенадцать стрелок. 

В начале 70-х годов началась реконструкция железнодорожной станции.   

Воспоминания Толкачевой Екатерины Петровны, начальника отдела кад-

ров ст. Трудармейская: 

«На Беловском отделении все 

станции были грузовые, поэтому не 

было возможности готовить порож-

няки для погрузки угля. Полуваго-

нов часто не хватало для отправки 

угля, одновременно на станциях 

скапливались больные и грязные ва-

гоны. В связи с этим открыли стан-

цию Тырган для погрузки угля, а 

станцию Трудармейскую решили ре-

конструировать. 

Реконструкция станции нача-

лась в 1968 году. Целью реконструк-

ции была очистка и подготовка вагонов под погрузку угля. Для текущего и среднего 

ремонта был построен механизированный пункт подготовки вагонов (МППВ). Коли-

чество путей на станции увеличилось с 6 до 14. Кроме того, были удлинены пути для 

объединения кольцовок в 6000 тонные поезда, для чего был перенесен переезд. Были 

открыты пути специально для очистки полувагонов от остатков прежних грузов, фор-

мирования групп больных вагонов и подачи их на МППВ. Готовые полувагоны фор-

мировали в поезда и отправляли по назначению, т.е. проводилась большая маневровая 

работа. 

Из истории ст. Трудармейская 
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 На очистке вагонов работали четыре бригады по 

двадцать пять человек. Одной из бригад, которая доби-

валась хороших результатов, руководила В.И. Козлова. 

На станции делали объединение кольцовок в поезда по 

направлениям и переформирования грузопотока на Бар-

наул (юг) и Инскую». 

В то время поступало много грузов для местных пред-

приятий: птицефабрики, совхоза,  совхозрабкоопа. Их 

тоже надо было обработать – оформить документы, пе-

реписать вагоны. Здесь трудились составители, операто-

ры техконторы, товарные кассиры. Часто отмечалась хо-

рошая работа Григорьевой Л.И., Популовой О.П., соста-

вителей поездов Зуева А.Г., Молдованова С.А., Кулешо-

ва Н.А., дежурных стрелочных постов Парбузиной Е.Д., 

Слизской М.М. и многих других. 

Но основная ответственность лежала на дежурных по 

станции. В то время работали опытные дежурные Алексеевских Т.И., Байкова Р.М. 

Они боролись не только за сокращение простоев поездов, работали без брака и явля-

лись хорошими наставниками молодежи. Поезда шли с интервалом 64 минуты – это 

требовало высокой дисциплины труда. 

 Алексеевских Таисия Ивановна в свободное от ра-

боты дни находила время для общественной работы. Ее  

имя было занесено в Книгу почета и на Доску почета. 

 Во время реконструкции на станции работал мостопоезд 

по укладке пути, где работали трудармейские путейцы 

под руководством бригадира Филатова Александра Сер-

геевича. Период реконструкции был, пожалуй, самым 

напряженным периодом работы станции. Но это создало 

дополнительные рабочие места с хорошей для того вре-

мени зарплатой, и, главное, было построено жилье для 

рабочих.  

Построили перрон, сменили все шпалы и рельсы, по-

строили здание маршрутно-релейного поста централизо-

ванного управления движением поездов. Это позволило 

автоматически, с пульта управления переводить стрелки, 

обеспечивать безопасность движения, увеличить пропускную способность станции. 

Построен виадук (переходной мост). Работы закончились в 1975 году.  

В связи с переходом дежурных по станции в новое здание пункта Электриче-

ской Централизации, появилась возможность расширить в вокзале зал ожидания. 

Провели ремонт вокзала. Станция стала транзитной 3-го класса. Введена новая систе-

ма обслуживания пассажиров: предварительная продажа билетов, оформление пря-

мой плацкарты, оформление билетов сразу в пункт назначения и обратно.  

Строилось жильё для рабочих: пятиэтажные здания с водопроводом и цен-

тральным отоплением. Выросли новые улицы – 60 лет Октября и Дружбы. 

Работу железнодорожной станции обеспечивали такие предприятия: МППВ 

(механизированный пункт подготовки вагонов), дистанция контактной сети, тяговая 

подстанция, околоток 10 дистанции пути, дистанция лесозащитных насаждений. 

Истории строки 

В.И. Козлова 

Алексеевских Таисия Ивановна 
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В 1979 году в районной газете «Сельская новь» корреспондент В. Ветров пи-

сал: «Трудовой вклад трудармейских железнодорожников значителен. За полгода че-

рез станцию прошли сотни тысяч вагонов с миллионом тонн грузов самого различ-

ного назначения. 

100.000 пассажиров получили билеты на местном вокзале, отправляясь в раз-

ные уголки страны. Мойщики вагонов очистили 75560 вагонов порожняка. Только за 

второй квартал на МППВ произве-

дён безотцепочный ремонт 39600 

вагонов. 

За этими цифрами кроется 

сложная работа сотен тружеников. 

Дирижёром называют по праву де-

журного по станции. Он командует 

сменой, ведёт приём и пропуск то-

варных и пассажирских поездов. 

Среди лучших дежурных 

называют ветерана труда Таисию 

Ивановну Алексеевских. Часто вы-

ходит в передовые смена Зинаиды Емельяновны Кулешовой. 

Работу ведут в технической и товарной конторах. Там проверяют, готовят до-

кументы на погрузку, выгрузку, отправку вагонов, проверяют сохранность грузов. 

Хорошо справляются с этой работой Ольга Александровна Павловец, Ольга Василь-

евна Артёмова, Валентина Григорьевна Ващенкова, Надежда Андреевна Скударнова, 

Ольга Петровна Популова. 

Профессия железнодорожников у многих становится наследственной, семей-

ной. 

 Весь Южный Кузбасс обслуживает МППВ. За год через ангар длиной бо-

лее одного км проходит около 140 тысяч вагонов. За второй квартал 1979 года кол-

лективу МППВ присуждено 1 место по отделению дороги. Большая заслуга в этом 

смены под руководством Анатолия Фёдоровича Тур. Хорошо трудится осмотрщик 

Надежда Владимировна Лавренова, сварщики – Владимир Витальевич Тульчус и 

Владимир Владимирович Евграфов, слесарь по ремонту Николай Иванович Клычни-

ков и другие. 

Вагоны для отправки в ангар МППВ готовит коллектив парка под руковод-

Перрон вокзала, начало 60-х годов Перрон вокзала после реконструкции 

Из истории ст. Трудармейская 
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ством Анатолия Лаврентьевича Реснянского. Отлично идут дела у осмотрщика-

ремонтника Веры Ивановны Русских, Валентина Фёдоровича Смышляева, Марии Се-

мёновны Баталовой, Александры Андре-

евны Ивановой, Лидии Ивановны Голуш-

ко, Нины Александровны Тузовской. Ра-

боту СЦБ и связи обеспечивают электро-

механики Виктор Васильевич Бондарь и 

Фёдор Дмитриевич Шебелев. Многие из 

них носят звание ударника коммунистиче-

ского труда. Труженики стальных маги-

стралей неустанно несут свою нелёгкую 

вахту». 

В том же 1979 году районная газета 

«Сельская новь»  писала: «Недавно вбли-

зи станции Трудармейской получил про-

писку один из новых методов ремонта железнодорожного полотна Путевая машина 

ПМС-179». 

В начале 80-х годов для железной дороги построили ещё один 60-квартирный 

пятиэтажный дом (ул. 60 лет Октября), построили  детский  сад на 50 мест. Хозяй-

ственным способом возвели 10 двухквартирных жилых домов по улице Дружбы. 

К 1998 году коллектив всех служб станции составлял 230 человек. В месяц про-

давалось на станции до 6 тысяч билетов.  

Станция – сложное хозяйство со многими подразделениями и специальными 

службами, работает как единый, четко слаженный механизм. На станции трудились в 

основном опытные люди, мастера своего дела. 

По 15-20 лет отработали составителями поездов Кудряшов Василий Алексан-

дрович, Молдованов Сергей Адамович, Ястребов Юрий Васильевич. 

Чётко справляются со своими обязанностями дежурные по станции Лариса 

Алексеевна Миронова, Ольга Емельяновна Макарова, Людмила Ивановна Григорьева, 

Лидия Викторовна Мельникова, операторы – Вера Ивановна Евдокимова, Алёна Пет-

ровна Ковалёва, сигналист Наталья Ивановна Исаченко, старший оператор техниче-

ского контроля Галина Алексеевна Иванова.  

На станции много делалось для технического оборудования рабочих мест. У де-

журного на посту  есть компьютеры. Работа товарного кассира и оператора также ав-

томатизирована. В любой момент можно узнать расположение любого состава по ва-

гонам; по назначению. Всё делается для ускорения обработки документов, для чётко 

налаженной работы. 

Четко и по графику принимаются и отправляются грузовые и пассажирские со-

ставы. 

«Станция работает безостановочно: четыре смены грамотных специалистов вы-

полняют необходимую работу – подготовку порожних вагонов для погрузки на стан-

циях юга Кузбасса. В сутки до трехсот вагонов уходит с наших путей. Наша задача – 

вагоны отремонтировать и отправить», – рассказывает начальник станции Трудармей-

ская Михаил Вячеславович КАЗАЧЕНКО. 

С 2010 года железнодорожная станция Трудармейская является структурным 

подразделением Беловского центра организации работы железнодорожных станций 

Западно-Сибирской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». Станция по объему ра-

Истории строки 
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бот относится ко 2 классу, по характеру работы является промежуточной. 

Станция выполняет следующие операции: 

- обслуживание пассажиров (оформление проездных документов на поезда 

дальнего и ближнего сообщения, посадка и высадка пассажиров, оперативно-

справочная информация); 

- обслуживание клиентов железной дороги по оказанию услуг в сфере перево-

зок грузов; 

- подготовка и ремонт порожних вагонов в объеме ТР-1; 

- выгрузка грузов, прибывающих в адрес станции. 

Станция взаимодействует со следующими предприятиями: 

- федеральной пассажирской компанией; 

- вагоноремонтным депо; 

- тяговой электроподстанцией; 

- вторым околотком службы пути; 

- пунктом технического осмотра вагонов; 

- пунктом ремонта и эксплуатации контактной сети. 

Почти в каждом доме поселка живут люди, жизнь которых связана с железной 

дорогой. Потомки первых строителей, приняв эстафету трудовых подвигов, продол-

жают славные традиции отцов и дедов. Трудовые династии железнодорожников – гор-

дость поселка.  

На строительстве железнодорожной ветки Кольчугино – Усяты начал в 1918 го-

ду свой трудовой путь один из первых строителей Папушин Сидор Емельянович. По 

окончании строительства он стал путевым обходчиком и проработал до пенсии. Же-

лезнодорожниками были его сын Папушин Антон Сидорович и сноха Папушина Анна 

Афанасьевна. Зять, Кривопустов Николай Власович, всю жизнь проработал машини-

стом электровоза. Его сын, внук Сидора Емельяновича, Кривопустов Николай Нико-

лаевич, также работает машинистом электровоза. Общий трудовой стаж династии – 

120 лет. 

Вернувшись с фронта, стал работать бригадиром, затем мастером пути Филатов 

Сергей Ефимович. Дело отца продолжил его сын, Филатов Александр Сергеевич, бри-

гадир пути. Путевой рабочей, дежурной по переезду работала его жена, Филатова 

Людмила Владимировна. Их сын, Филатов Вадим Александрович – машинист тепло-

воза.  

Много лет проработал начальником тяговой подстанции Кудашев Михаил 

Дмитриевич, его дочь, Светлана Михайловна – энергодиспетчер, внук Виталий – ма-

шинист электровоза.  

Поселок по праву гордится трудовыми династиями железнодорожников. Это 

Юрошевы, Евдокимовы, Ивановы, Тепловы, Лысаковы, Молдовановы, Москаленко, 

Нарайкины.  

Все они, продолжая дело отцов и дедов, своими трудовыми успехами прослав-

ляют поселок. 
 

     Л.И. Борисенко, Л.Ф Варушина, Т.Г. Черных 

Из истории ст. Трудармейская 
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История аграрного колледжа,  

кузницы сельскохозяйственных кадров  

 

Жизнь посёлка Школьный и его жителей была бы немыслима без существую-

щего на его территории аграрного колледжа. 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 воспита-

ние подрастающего поколения, на оказание помощи в получении профессии и специ-

альности. Аграрный колледж является именно тем системообразующим фактором, 

благодаря которому был создан посёлок, и большинство его жителей имеет основной 

трудовой доход, источник существования. Кроме того, благодаря этому учреждению, 

совмещающему учебный процесс и сельскохозяйственное производство, посёлок по-

стоянно растёт и развивается. Эту тенденцию легко проследить на примере историче-

ского пути развития колледжа с момента его создания и до наших дней. 

Год 1936. Страна становилась на путь механизации сельского хозяйства. Испы-

тывалась острая нужда в комбайнёрах, трактористах, шофёрах, механиках. На окраи-

не г. Сталинска (нынешний Новокузнецк) открылась первая в тогдашнем  Западно-Си

-бирском крае школа комбайнёров. 

Директор школы Щенников Иван Владимирович со своим помощником по по-

литической работе Ниной Степановной Емельяно-

вой, завучем Слепцовым допоздна просиживали за 

работой, связанной с организацией учебного процес-

са. Обстановка была не из лёгких: по плану Крайзо 

следовало за шесть месяцев подготовить тысячу 

комбайнёров. Не хватало техники, учебных классов, 

жилых и производственных помещений, учебников, 

а главное – специалистов, в том числе инструкторов. 

Обладая хорошими организаторскими способностя-

ми, Иван Владимирович наладил учебный процесс. 

Поступили первые комбайны «Коммунар», С1, трак-

тор СХТЗ и учебные пособия. Прибыли на долж-

ность преподавателя Б.П. Кулинич и на должность 

инструктора И.Е. Морозов. В начале августа 1937 

года по указанию Крайзо Западно-Сибирского 

    края школа переводится на базу Прокопьевского зер- 

    носовхоза. На новом месте школа развернула боль-

шую деятельность. Здесь было, где проводить учебные занятия. 

Постепенно менялась система подготовки кадров, вместе с системой менялось 

название и облик учебного заведения, требования по подготовке специалистов для се-

ла возрастали. 

Совершенствовалась техника, изменялась и программа обучения. Трудно сей-

час представить, как в те довоенные годы был организован учебный процесс, когда 

занятия проводились в неприспособленных помещениях. Не хватало учебных классов 

и лабораторий, почти не было наглядных пособий и техники: в 1937 году школа ком-

байнёров располагала всего двумя гусеничными тракторами и одним колёсным. 

Истории строки 
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В первые дни войны из школы комбайнёров ушли на фронт мастера производ-

ственного обучения В.Г. Никонов, И.Ф. Чегодаев, И.Е. Морозов, П. П. Зонов – Герой 

Советского Союза. Их обязанности легли на плечи оставшихся преподавателей и ма-

стеров производственного обучения А.Ф. Бочкарёвой –  преподавателя по сельскохо-

зяйственным машинам; Н.М. Костюнина – преподавателя по комбайнам; Ф.Д. Маль-

цева – преподавателя по комбайнам; В.И. Муравьёва – преподавателя обществоведе-

ния. Дела того времени дали толчок развитию училища. Контингент учащихся дохо-

дил до 1000 человек в год, срок обучения был от 6 месяцев до 1 года. 

До 1953 года училище находилось в управлении сельского хозяйства. В 1953 го-

ду оно было передано в Департамент профтехобразования и стало называться не 

УМСХ (училище механизации сельского хозяйства), а СПТУ № 2 (под № 1 было в 

Анжеро-Судженске). В области было всего два сельскохозяйственных училища, а в 

1953 году открыли ещё 10 училищ. В том же году перешли на гособеспечение. В это 

время директором был Никитин Алексей Николаевич. С 1953 года начала поступать 

централизованно техника для обучения, обмундирование, питание и т.д. До 1953 года 

техника, бывшая в употреблении, поступала из совхозов. С 1953 года началось строи-

тельство жилья, лабораторий, общежития хозяйственным способом. Нанимали брига-

ду для заготовки леса, ездили в Жерново Новокузнецкого района. Вывозом леса зани-

мались мастера производственного обучения с учащимися. Была своя пилорама, где 

лес обрабатывался для стройки. За это время было построено четыре одноэтажных 

общежития для учащихся, корпус для практических занятий, водокачка. Общежития 

были построены на месте старых двухэтажных, которые достались ещё от зерносов-

хоза. Добавились и профессии: стали готовить бригадиров тракторных бригад, брига-

диров растениеводства, механизаторов животноводческих ферм. В 1965 году из г. Ле-

нинска-Кузнецкого перевели отделение ветфельдшеров. 

С 1964 года было начато строительство в комплексе: новый учебный корпус, пя-

тиэтажное общежитие, новые мастерские, квартиры для работников. В 1967 году сда-

ли ныне действующий учебный корпус. 

 В 1969 году сдали новую мастерскую для хранения техники и лаборатории по 

комбайнам и тракторам, хлораторную, в 1972 году – трёхэтажное общежитие. Парал-

лельно всему этому строились жилые дома по ул. Советская – 11 двухквартирных до-

мов. В это время с 1961 года по 1968 год директором училища был Г.А. Задков. В 1968 

году его сменил В.В. Ермилов и работал до 1970 года.  

История аграрного колледжа 
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  В течение десяти лет с 1956 по 1966 год из стен 

училища выпущено 2730 трактористов, 530 шофё-

ров, 120 механиков, 90 механиков-комбайнёров, 120 

бригадиров тракторных отрядов и 60 младших вете-

ринарных работников. 

 В 1964 году училищу присуждено второе место 

в республиканском соцсоревновании среди учебных 

заведений. 

 Коллектив преподавателей, мастеров – С.П. 

Жданова, Н.В. Галуцкая, Г.А. Пиксаева, А.И. Устю-

гов, Т.А. Пиксаев, В.И. Верещагин, Н.В. Гомжин, 

А.М. Кошкарёв, В.Г. Никонов, В.А. Долгих, И.Н. По-

ловников – заботились не только о подготовке меха-

низаторов, в совершенстве знающих материальную 

часть машин, механизмов, и ветеринаров, но и о вос-

питании всесторонне развитых людей. Они проводи-

ли политинформации, беседы, лекции. Тематика лек-

ций, докладов разнообразна: о коллективизме, друж-

бе, товариществе, о подвиге советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, в социалистическом 

строительстве, в освоении космоса, о художниках и 

композиторах, материалах Пленумов ЦК КПСС.  

Переход в 1971 году СПТУ на подготовку квалифи-

цированных рабочих со средним образованием поло-

жил начало новому этапу в жизни коллектива, когда 

потребовалась коренная перестройка всего учебного 

процесса, создание учебной базы преподавания об-

щеобразовательных предметов. И с этой задачей 

училище успешно справилось. Нелёгким был вопрос 

о подборе кадров, но и эту трудность преодолели. 

Достаточно сказать, что в 1971 году в училище рабо-

тало 23 человека с высшим образованием, а  со сред-

ним – 20.  

 Преобразования имели место не только в учеб-

ном процессе, но и в социальной сфере: строитель-

ство жилья для преподавателей, расширение учебно-

го корпуса, добавление новой техники и т.д. В это 

время приступил к руководству Жданов Иван Трофи-

мович. Училище росло, и добавлялись новые про-

фессии. 

В 1978 году из филиала Кузедеево перевели отделе-

ние пчеловодов, ввели для них дополнительно обуче-

ние на водителя. Именовалась эта профессия пчело-

вод-шофёр, но в 1991 году в стране начались преоб-

разования, пчеловоды стали не востребованы, и ко-

личество желающих обучаться этой профессии резко 

уменьшилось. В 1993 году был последний выпуск 
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 специалистов пчеловодов. 

В 1979 году открыли новое отделение: набрали учащихся по профессии повар-

шофёр легкового автомобиля. 

В 1981 году после смерти Жданова И.Т.  руководство училищем принял Алек-

сандр Сергеевич Овчинников. Он постоянно повышал статус учебного заведения. В 

1992 году училище перешло на 4-х годичное обучение, было открыто новое отделение 

экономики и бухгалтерского учёта.  

С 1986 году училище стало готовить не только автомобилистов по профилю, но 

и открыло курсы для всех желающих получить водительские права категории В. 

Всё это время А.С. Овчинников занимался не только учебным процессом, но и 

строительством: за эти годы было 

построено 27 жилых домов для ра-

ботников, введён в эксплуатацию 

общественно-бытовой комплекс 

(ОБК), в котором работают биб-

лиотека, профилакторий, спортив-

ный и актовый залы. Проведена ре-

ставрация столовой. По-строен но-

вый склад для столовой.  

В 1993 году в здании ОБК 

была открыта пекарня с кондитер-

ским цехом и цехом макаронных 

изделий, что способствовало улуч-

шению проведения лабораторно-

практических занятий для студен-

тов, кроме того, появилась возможность снабжать своей продукцией не только уча-

щихся, но и жителей посёлка. Первым руководителем пекарни была Овчинникова 

Жанна Анатольевна. 

В 1995 году агролицей приобрёл три универсальных тестомесилки, и пекарня 

стала выпускать 8 наименований кондитерских изделий. В 1997 году поставили четы-

ре взбивальных машины и стали производить 52 наименования кондитерских изде-

лий. С этого же года стали выпускать макароны. Принимали участие в областных и 

районных выставках, были награждены дипломами, например, «За широкий ассорти-

мент и высокое качество продукции» в августе 2002 года. 

Улучшились условия для занятий физкультурой. В учебном корпусе отличный 

гимнастический зал с типовым оборудованием, который был установлен под руковод-

ством руководителя физвоспитания Николая Михайловича Лёвкина. Проведена ре-

ставрация стадиона для летних игр. 28 июня 1996 года был открыт бассейн, что дало 

возможность провести областные спортивные соревнования между районами Кеме-

ровской области, которые проводились два года подряд с 17 по 19 июня 1998 года, 

второй раз со 2 по 4 июля 1999 года. На этой спартакиаде Прокопьевский район занял 

1 место. 

Хоккейная коробка и лыжная база были организованы руководителем по физи-

ческому воспитанию Заречневым Юрием Витальевичем.  

Положен асфальт на площадках мастерских, в учебном хозяйстве, в парке посёл-

ка, на стадионе, по улицам новых домов. 

Приказом № 306 от 12.11.1993 года училищу был присвоен статус агролицея. С 

История аграрного колледжа 
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1 сентября 1992 года училище стало набирать студентов на 4-х годичное обучение. 

Появилась и еще одна новая профессия – экономист-бухгалтер сельскохозяйственного 

производства. 

Приказом № 9 от 20.02.2000 года Прокопьевский агролицей преобразован в Аг-

рарный колледж. 

Укрепилась учебная база: четыре класса полностью оснащены новейшими ком-

пьютерами. Имеется компьютерный центр для обучения преподавателей. Для обуче-

ния студентов и для экономии средств на содержание и рационального питания их, 

столовая была взята на собственное обслуживание.  

 В учебно-технических мастерских, где работу возглавлял многие годы Василий 

Алексеевич Долгих, многое сделано для получения глубоких знаний, как теоретиче-

ского, так и практического обучения.  

 Построен тренажёрный класс для приобретения навыков вождения автомоби-

лем, отвечающим всем техническим требованиям для полноценного обучения, обору-

дован класс по тракторам, где трактор показан в разрезе. Класс смонтирован препода-

вателем Геннадием Леонтьевичем Фроловым.  

Оборудованы лаборатории, где можно заняться изучением любой техники. Ор-

ганизована работа на полях, где ребята-механизаторы приобретают практические 

навыки. Для увеличения производства зернофуража увеличены площади под зерно-

вые культуры. 

К 60-летию училища начал работу музей "Память", в котором отражена история 

не только училища, но и посёлка. Музей будет пополняться из года в год, и хранить 

память о тех людях, которые работали на благо страны. Организатором создания этого 

музея был директор училища Александр Сергеевич Овчинников, а его первым руково-

дителем стала Валентина Афанасьевна Варепо, художник – Александр Васильевич 

Калачёв. 

За эти годы в  учебном заведении дважды побывал губернатор Кемеровской об-

ласти Аман Гумирович Тулеев. 11 мая 1998 года он ознакомился с учебно-

материальной базой агролицея и рекомендовал преобразовать его в аграрный кол-

ледж. Приказом № 94  Департамента образования Кемеровской области от 21.02.2000 

года агролицей преобразован в аграрный колледж. 

 13 сентября 2001 года А.Г. Тулеев вновь посетил наш колледж и подарил много-

операционный посевной агрегат «Кузбасс» для обучения студентов работе на совре-

менной технике. Губернатор также  высоко оценил продукцию пекарни. 

6 февраля 2003 года  в честь 60-летия Кемеровской области за высокие показате-

ли и помощь району в уборке выращенного урожая колледжу были подарены трактор 

ДТ-75, машина КамАЗ для обучения студентов.  

В середине 2005 года Александра Сергеевича Овчинникова на посту директора 

сменил Снытко Василий Петрович. За всю историю данного учебного заведения в 

долж-ости его руководителя сменилось более 10 человек, двое из которых работали 

много лет: Иван Трофимович Жданов (1971-1981) и Александр Сергеевич Овчинни-

ков (1981-2005). Они внесли в развитие аграрного колледжа самый большой и весо-

мый вклад. 

В колледже в настоящее время четыре отделения: механизация сельского хозяй-

ства, ветеринария, отделение организации и технологии продукции общественного 

питания, отделение экономики и бухгалтерского учета. 

Учебно-материальная база колледжа состоит из 28 учебных кабинетов, 8 лабора-
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торий, 2-х мастерских, автодрома, трактородрома, учебного хозяйства, животноводче-

ской фермы.   

На землях учебного заведения выращиваются зерновые культуры  (пшеница, ози-

мая рожь), картофель, заготавливается сено. 

В пекарне делают хлеб, кондитерские изделия (торты, пирожные), макароны, 

вермишель, лапшу, которые реализуются местному населению и в городах Прокопьев-

ске и Киселевске. 

Всего за период с 1936-го по 2006 год в образовательном учреждении было под-

готовлено 22876 человек. Получили путевку в жизнь: 

комбайнеры – 1184; 

трактористы – 13758; 

водители транспортных средств – 496; 

пчеловоды – 512; 

Пчеловоды-водители категории «С» - 243; 

повара – 331; 

Повара-водители транспортных средств категории «В» - 69; 

ветеринарные фельдшера – 2136; 

технологи общественного питания – 386; 

организаторы фермерских хозяйств – 407; 

бухгалтеры – 818; 

фермеры – 61  

Прошли переподготовку: 

мастера машинного доения – 1586; 

Операторы-птицеводы – 349; 

трактористы на трактор К-701 – 128; 

мастера животноводства – 412. 

преподаватели информатики НПО области – 114. 

Колледж, без преувеличения, можно назвать кузницей кадров для всего юга Ке-

меровской области, т.к. в нём обучались и обучаются студенты не только близлежащих 

территорий (сёла Прокопьевского района, городов  Прокопьевска и Киселёвска), но и 

жители других населённых пунктов, находящихся на значительном отдалении от по-

селка Школьный (Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Таштагол, Калтан, горо-

да и посёлки Алтайского края). Он является единственным средне-профессиональным 

образовательным учреждением подобного рода и масштаба в указанном регионе.  
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 Районный клуб «Краевед» 

     

      «Будущее открывается тем, кто знает прошлое» 

 

 9 марта 2016 года под председательством Семеновой Надежды Николаевны со-

стоялось первое заседание клуба «Краевед», решение об организации которого было 

принято на январском совещании в МБУ ЦБС.  

Организаторы клуба «Краевед» уверены в том, что именно ЦБС может и долж-

на стать площадкой для всех, 

кто увлекается краеведением. 

В ней накоплен мощный ин-

формационный, исследова-

тельский ресурс в этой отрас-

ли знаний, имеется хорошая  

организационно-техническая 

база с современным мульти-

медийным оборудованием. 

Краеведческому отделу отве-

дена роль главного координа-

тора и методического центра 

нового объединения. 

В работе клуба приняли уча-

стие библиотекари, краеведы 

Прокопьевского района.  

В ходе заседания были избра-

ны совет клуба, председа-

тель, его заместитель, секре-

тарь. Утверждены 

«Положение о  клубе», девиз и 

эмблема клуба.  Рассмотрен 

план работы клуба на 2016 год.  

 Заседание открыла избранный председатель клуба «Краевед» Н.Н. Семенова. 

Обращаясь к собравшимся, она сказала: «Сегодня у нас с вами первая общая встреча 

членов клуба «Краевед». Работа  краеведческих клубов в наши дни актуальна и вос-

требована. Вспомним слова доктора исторических наук, академика Российской акаде-

мии образования, бывшего председателя Союза краеведов России Сигурда Оттовича 

Шмидта: «Без краеведения нет России». Родина, отчий край – эти слова близки каж-

дому человеку. Интерес к изучению местного края в России уходит в далекие време-

на. Краеведение – это, прежде всего, всестороннее изучение истории, природы, куль-

туры своего края.  

Напомню некоторые вехи истории краеведения. Краеведение как знание о род-

ных местах зародилось в далеком прошлом. У всех народов сведения о природе, ис-

тории передавались из поколения в поколение. 

Сведения о прошлом селений, городов, областей нашей Родины вошли в мест-

ные и общерусские летописи. Старейшей дошедшей до нас летописью является 

«Повесть временных лет», созданная монахом Киево-Печерского монастыря Несто-

ром в начале XII века. 

Вестник краеведения 

Эмблема клуба «Краевед» 
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 Научно краеведение начало развиваться с середины XVIII века. Идея комплекс-

ного изучения своего края принадлежала М.В. Ломоносову, составившему и разослав-

шему в разные регионы анкету с вопросами по экономике, географии, истории, куль-

туре. На основе этих анкет Ломоносов издал труд «Топографические известия, служа-

щие для полного географического описания Российской Империи».  

С середины XVIII века организуются академические экспедиции по изучению 

регионов страны, в результате чего появляются естественно-географические описания 

этих мест и труды, посвященные их истории. 

Своеобразным толчком к составлению краеведческих исторических трудов стало из-

дание «Истории государства российского» Н.М. Карамзина. В начале XIX века полу-

чают распространение такие жанры, как описание путевых впечатлений, путеводите-

ли, очерки о памятниках старины. Появляются институты, университеты, научные об-

щества, которые начинают проводить научные исследования, организуют экспедиции.  

От Герцена и декабристов пошла традиция участия политических ссыльных в 

изучении края своей ссылки. Позднее среди сосланных народников оказались органи-

заторы научных экспедиций, периодических изданий, музеев (в основном в Сибири и 

на севере европейской части России). 

Много сделано для развития краеведения Русским географическим обществом. 

Под руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского были подготовлены многотомные из-

дания: «Географо-статистический словарь Российской Империи» и «Россия. Полное 

географическое описание нашего Отечества». 

Губернские архивные комиссии занимались выявлением, сохранением, система-

тизацией, описанием исторических памятников, организацией музеев, изданием крае-

ведческой литературы, пропагандой знаний о своем крае. 

Усилению интереса к краеведению способствовало и духовенство: издавались 

епархиальные ведомости, составлялись церковно-приходские летописи. 

На рубеже XIX–XX столетий получило распространение и само понятие 

«краеведение» (до 1917 г. – «родиноведение»). 

Первое десятилетие Советской власти называют «золотым десятилетием» раз-

вития краеведения. Повсеместно возникали краеведческие общества, музеи, кружки. 

Их задачей было изучение родного края, сохранение памятников, защита природы, 

распространение знаний об Отечестве. Краеведы спасали от уничтожения бесценные 

шедевры древнерусской живописи и прикладного искусства, исторические раритеты, 

редчайшие книги и старинные документы, препятствовали разрушению археологиче-

ских и уникальных природных объектов. В то время во главе краеведческого движе-

ния стоял выдающийся ученый академик С.Ф. Ольденбург. Ко второй половине 20-х 

годов в СССР было зарегистрировано более 1700 краеведческих организаций и учре-

ждений. 

После окончания Гражданской войны стала очевидной необходимость коорди-

нации деятельности краеведов. В стране проводились различные краеведческие кон-

ференции. К середине 1927 года их состоялось более 100. Было создано Центральное 

бюро краеведения, издавались краеведческие журналы. 

В «Известиях Центрального бюро краеведения» были сформулированы задачи 

краеведческих организаций: 

– разработка маршрутов экскурсий, прогулок; 

– организация докладов, лекций, посвященных характеристике края; 

– изучение мест, где можно провести свободное время, отдохнуть; 

Клуб «Краевед» 
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 – проведение выставок, конкурсов на лучший сбор материалов во время экскур-

сий; 

– подготовка организаторов краеведческой и экскурсионной работ. 

В 1921 году в Петрограде был организован Экскурсионный институт, а в 

Москве – Музейно-экскурсионный институт; в Московском университете открылась 

кафедра по краеведению и экскурсионному делу. 

Постепенно, со второй половины 20-х годов, усилилось стремление к политиче-

ской идеологизации работы краеведов. Отношение историков к краеведению с конца 

30-х годов ХХ века по ряду идеологических причин было пренебрежительным. К ру-

ководству краеведением пришли люди, имевшие преимущественно опыт партийной 

или государственно-аппаратной работы. В частности, история всякого края была не-

мыслима без религиозных просветителей, церковных иерархов, духовенства, духовно-

учебных заведений, приходов, а это были табуированные для советской идеологии те-

мы. Началась травля краеведов в прессе, обвинения в организации заговоров, вреди-

тельстве. К середине 30-х годов были ликвидированы оставшиеся краеведческие ор-

ганизации, закрыты многие музеи. Многие краеведы были репрессированы. 

Сейчас ясно, что разгром краеведения в 30-е годы нанес нашей нравственной 

культуре непоправимый урон. На долгое время забыто было даже само слово 

«краеведение».  

В последние годы начался новый подъем краеведения. В 1987 году в Полтаве и 

в 1989 году в Пензе прошли Всесоюзные научные конференции по краеведению. В ап-

реле 1990 года в Челябинске состоялась учредительная конференция Союза краеведов 

России (СКР), на которой был принят Устав СКР и его исполнительные органы. 

С 90-х годов краеведение преследует две задачи: одна из них – всестороннее 

изучение своей местности и накопление краеведческого материала, а другая – исполь-

зование этого материала в преподавании. Вовлечение молодежи в изучение истории 

малой родины – одна из главных задач краеведения. Решением этих задач занимаются 

общественные краеведческие организации. 

Для краеведов помимо исследовательской и популяризаторской деятельности 

важным является спасение и защита своего прошлого и настоящего – объектов, явля-

ющихся культурным достоянием нашего народа. Выявление, изучение и сохранение 

памятников – одно из основных направлений краеведения.  

Занятие краеведением поможет глубже уяснить смысл и сущность важных норм, 

включённых в Конституцию страны: «Каждый обязан заботиться о сохранении исто-

рического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». 

Краеведы накопили и сберегли для нынешнего и будущего поколений многие 

материальные и духовные ценности и до сих пор продолжают открывать новые и вос-

станавливать забытые страницы истории края, исследовать потаенные заповедные 

уголки природы, документировать для потомков сегодняшний день. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что миссия нашего краеведческого 

клуба, объединения единомышленников, изучающих Прокопьевский район (его про-

шлое, культуру, природу, современность, творчество и биографии земляков),  делать 

все  для того, чтобы оживить память истории и возродить интерес к своим истокам в 

каждом человеке». 

 Следующий блок вопросов, рассмотренных на заседании клуба «Краевед» был 

посвящен  исследовательским работам. 

Неоценимо велико значение ручьев, рек и озер в природном ландшафте, народ-

Вестник краеведения 
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 ном хозяйстве и в жизни общества. 

В течение многих лет человек истреблял лес по берегам и поймам рек, осушал 

болота, питающие их, что привело к снижению водности малых водотоков и умень-

шению их количества. Берега часто распахивали вплоть до уреза воды, не оставляя 

даже небольшой части долины реки в естественном состоянии, что ограждало бы во-

ду от загрязнения. Но самое страшное заключается в том, что человек перестал быть 

хранителем чистой воды. 

Прозрачная вода, через которую видно игривую рыбу, цветущие растения, утки, 

отдыхающие на островке, укрепленные берега и мощёные дорожки вокруг. Таким 

должен быть пруд. На самом же деле всё абсолютно не так. Во многих водоёмах ры-

бы вовсе нет, вместо красивых водорослей – тина, вода пахнет болотом, а на вид 

напоминает содержимое грязной лужи.  

Как же выглядят большинство прудов в нашей местности  и многие ли  из них 

находятся на грани исчезновения? И какую главную цель исследования гидрологиче-

ской сети северо-востока Трудармейского сельского поселения ставил  Сергей Васи-

льевич Абраменко и какова общая картина состояния водоемов сейчас – об этом и 

рассказал краевед.  

 

Абраменко Сергей Васильевич «Гидрологическая сеть северо-востока 

Трудармейского сельского поселения» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, когда воздействие человека на природу приобрело огром-

ный размах, мы сталкиваемся с изменённой человеком природой, и в конечном итоге 

всё увеличивающей антропогенной нагрузкой на окружающую среду. От разумного 

или не разумного улучшения природной среды страдают не только наземные ланд-

шафты, но и скрытые от человеческого взгляда и, казалось бы, не видимые подзем-

ные воды. 

Клуб «Краевед» 
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Подземные источники хотя и скрыты от глаз, но велика их роль, как в природе, 

так и в существовании всего живого, в том числе и человека. Ничего в природе не мо-

жет существовать без воды, это единственная жидкая субстанция присутствует на 

планете в трёх физических состояниях одновременно. Одна из составляющих форм 

воды – жидкость, проявляющая себя в живой природе в виде рек, ручьев, морей и оке-

анов. И родники в этом замкнутом многообразии играют ключевую роль. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В последние десятилетие у населения проявился интерес возвращения к исто-

кам нашей культуры, возрождению и бережному отношению к природным объектам, 

в том числе и родникам. 

Основами нашего природоохранного законодательства предусмотрен усилен-

ный контроль за санитарным состоянием водных ресурсов, куда входят и изучаемые 

нами родники. 

Но, к сожалению,  не всё так просто. На состояние верхних слоёв подземных 

вод пагубно влияет хозяйственная деятельность человека: возведение новых зданий и 

сооружений ведёт к изменению ландшафтов и в конечном итоге к изменению направ-

ления движения подземных вод. А выбросы промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, в том числе бытовые не утилизированные отходы жизнедеятельности 

населения,  загрязняют подземные источники воды. 

Подземные источники, хотя и лучше защищены, благодаря дренажным свой-

ствам почв, но с течением времени их качество воды ухудшается. 

Таким образом, подземные воды являются драгоценной частью мировых запа-

сов пресных вод, и к ней надо относиться с разумной бережливостью. 

 
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проблема исследования заключается в следующем: на протяжении существова-

ния Трудармейского сельского поселения не проводились поиски и учёт выходов под-

земных источников питьевых вод. Нет данных о местонахождении родников на мест-

ности, привязки их к топооснове, нет данных по химико-физическим свойствам име-

ющихся источников воды. 

Задачи исследования: 

1. Нахождение выходов источников воды на дневную поверхность в преде-

лах северо-восточной окраины или Тырганских гор на территории Трудармейского 

сельского поселения. 

2. Составить описание и расположение найденных родников, а также их воз-

действие на окружающий ландшафт. 

3. Присвоить порядковый номер и зафиксировать посредством фотосъёмки 

внешний вид источника. 

4. Составить ботаническое описание растительных сообществ, находящихся 

в пределах территории, занимаемым источником. 

5. Бытовым дозиметром «Ротон» замерить радиационный фон почвы возле 

родника. 

6. Составить физические характеристики изучаемых источников. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Трудармейское сельское поселение располагается на восточной окраине Са-

лаирского кряжа и входит в состав Прокопьевского района. Поселение состоит из ше-
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сти населённых пунктов: п. Трудармейский, с. Канаш, с. Калиновка, ст. Углерод, ст. Тырган, 

ст. Инченково. В поселке Трудармейском проживает 4768 человек. Исследования и поиски 

родников проводились в черте посёлка Трудармейский, т.к. практически все истоки ручьев 

начинаются в жилой зоне. 

Салаирский кряж, площадь которого около 40 тыс. кв. км, занимает территорию меж-

ду обширной Бийско-Чумышской впадиной на юго-западе и Кузнецкой котловиной на севе-

ро-востоке. С северо-запада он ограничивается Горловским бассейном, с юга – Неня-

Чумышской депрессией. 

Горы Салаирского кряжа имеют небольшие высоты, и на них нет ледников и снежни-

ков, но с его вершин берут начало такие реки Кузбасса как р. Аба, р. Ускат, р. 

Кара-Чумыш, р. Томь-Чумыш и пр. 

Границы Салаирского кряжа проходят по вы-

ходам палеозойского фундамента по долине 

рек Прямой Ускат и Аба и выражаются на 

местности, чётко выраженным усту- пом, 

круто обрывающимся в сторону Куз- нецкой 

котловины. 

Отличительной чертой рельефа Тыр-

ганских гор является наличие карсто- вых 

форм в истоках родников и ручьев, обязан-

ных своим происхождением мощным толщам 

карстующихся известняков при низком залега-

нии уровня подземных вод. 

Тырганские горы состоят пре-

имущественно из известняков, песча- ников и 

их туфов, а также и вулканических пород. Выходов крупных источников на исследованной 

территории не обнаружено, все остальные найденные родники приурочены к выходящим на 

дневную поверхность песчаникам и туфопесчаникам и только один источник под названием 

Безымянный вытекает из известняков. 
 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

Район, где проходили изыскания источников воды, представляет собой холмистую и 

залесённую местность. На пологих ува- лах и в 

крутых логах произрастает берёза, мо- лодого 

подроста других пород деревьев прак- тически 

не имеется. На возвышенных местах произ-

растают осины, а по заболоченным пой- мам ру-

чьев – черёмухи и ивы. В начале про- шлого 

столетия на этой площади располага- лась 

черневая тайга, но хвойные породы бы- ли вы-

пилены и увезены на постройку желез- ной до-

роги. 

Также в пределах изучаемой тер-

ритории, особенно на южных склонах холмов, 

наблюдаются сообщества растений, ха-

рактерные для степных пространств Кузнец-

кой котловины. 

 
ЖИВОТНЫЙ МИР 

Животный мир в лесах и лугах Тырганских гор достаточно богат. Район не охвачен в 

сельскохозяйственный оборот, поэтому в растительных сообществах, прежде всего, обраща-

ют на себя внимание насекомые – вездесущие муравьи, лесные клопы, яркие и пёстро окра-

шенные жуки и бабочки. В пределах изучаемой территории в прошлые годы встречалась за-

несённая в Красную книгу России бабочка аполлон. На старых больных стволах берёз мож-

но обнаружить различных жуков точильщиков и короедов. Над поверхностью немногочис-

ленных прудов летают пёстро цветные стрекозы. 

Во время проведения экспедиции были обнаружены в крутом логу истока Прямого Уската 

следы лося, а по пологим увалам кое-где встречаются покапушки барсука, популяция кото-

рого так и не восстановилась из-за хищнического истребления  
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Животный мир в лесах и лугах Тырганских гор достаточно богат. Район не 

охвачен в сельскохозяйственный оборот, поэтому в растительных сообществах, 

прежде всего, обращают на себя внимание насекомые – вездесущие муравьи, лесные 

клопы, яркие и пёстро окрашенные жуки и бабочки. В пределах изучаемой террито-

рии в прошлые годы встречалась занесённая в Красную книгу России бабочка апол-

лон. На старых больных стволах берёз можно обнаружить различных жуков точиль-

щиков и короедов. Над поверхностью немногочисленных прудов летают пёстро 

цветные стрекозы. 

Во время проведения экспедиции были обнаружены в крутом логу истока 

Прямого Уската следы лося, а по пологим увалам кое-где встречаются покапушки 

барсука, популяция которого так и не восстановилась из-за хищнического истребле-

ния браконьерами в прошлые годы. В пойменной, как более увлажнённой, части ру-

чьев встречаются норы полёвок, выбросы грунтовой земли, проделанной кротами в 

зимний период. Однажды возле старого заброшенного пруда собака по кличке Пу-

шок учуяла в старом дупле в берёзе молодого котёнка. 

Кот пёстрой окраски шипел и в руки никак не давался, видимо либо кошка 

ушла в лес и там окотилась, или, скорее всего, кто-то из взрослых людей привез в 

лес и выкинул котят на произвол судьбы. Лето животное как-то проживёт, но вот зи-

мой, когда нечего будет поймать, кот, вероятнее всего, погибнет. 

Берёзовый лес в пределах поселения населен птицами: ворон чёрный, дрозды, 

сороки, иволги. Более мелкие птицы ввиду не компетенции автора не  были опозна-

ны, но населяют все ярусы леса в небольшом количестве. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТНО-РОДНИКОВЫХ ЗОН 

В пределах Трудармейского сельского поселения за несколько проведённых 

дней, экспедицией было зафиксировано десятки естественных выходов подземных 

вод на дневную поверхность. Предварительные детальные и рекогносцировочные 

полевые исследования позволяют с достаточной детальностью осветить общие зако-

номерности распределения в пределах сельского поселения родников, родниковых 

полей и ландшафтно-родниковых зон, а также различных водоёмов и ручьев. 

По материалам экспедиции желательно в короткие сроки построить картогра-

фическую модель распределения родников и ландшафтно-родниковых зон и разра-

ботать концепцию их обустройства. 

Остаётся пока открытой проблема диагностики стратиграфической принад-

лежности родниковых полей, хотя в имеющейся литературе они принадлежат к ка-

менноугольной формации, но имеющей множество делений на ярусы и пр. 

 
ОПИСАНИЕ РОДНИКОВЫХ ПОЛЕЙ И ИСТОЧНИКОВ 

Родник №1. Родник вытекает с напором из пластов песчаника серого цвета. 

Выход воды происходит из нескольких пластов песчаников. Родник образует один из 

притоков ручья Бахтахта. Визуально вода прозрачная, запаха не имеет. Родник не 

обустроен и захламлён лесным и бытовым мусором. В результате выноса частиц 

грунта вокруг родника образовался оползень, поросший лесными травами. Темпера-

тура воды +7. 

Родник №2. Родник вытекает со слабым напором из пластов туфопесчаника. 

Вестник краеведения 
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Визуально вода прозрачная, из-за небольшого уклона на месте родника образовалась 

заболоченная поверхность, поросшая мхом. Температура воды +5 градусов. 

Родник №3. Родник вытекает без напора. Видимых выходов воды не наблюда-

ется. На месте родника имеется небольшое болотце, покрытое мхом. В результате 

выноса частиц почвы водой, как подземными, так и поверхностными, вокруг родни-

ка образовался оползень. Температура воды +7 градусов. 

Родник №4. Родник вытекает из пластов туфопесчаника. Напор слабый, основ-

ного тока воды не обнаружено. Температура воды +5 градусов. Родник образовал ча-

шу овальной формы из глины бурого цвета.  

Родник №5. Родник не имеет 

видимого тока воды. Местность за-

болочена и покрыта зелёными мха-

ми. 

Родник №6. Родник не имеет 

видимого тока воды. На углублён-

ной поверхности образовалось не-

большое количество воды, имею-

щее сток к основному ручью. По-

верхность покрыта мхами, в русле 

стока лежат неразрушенные фраг-

менты крепких пород в виде серых 

песчаников. 

Родник №7. Родник чуть не 

попал в прошлый век под осыпь ру-

котворной плотины. На месте род-

ника со слабым током воды образовалось небольшое болото, покрытое мхами. 

Родник №8. Родник вытекает в нескольких метрах ниже родника №7 и образу-

ют общий сток. Вода вытекает со 

слабым напором, на внешний вид 

прозрачная, без запаха. Оба родника 

образуют заболоченную поверх-

ность, поросшую болотными трава-

ми и мхами. Температура источника 

+7 градусов. 

Родник №9. Родник вытекает 

из-под глинистого склона. Напор-

ный, имеет несколько выходных  

водотоков. Температура воды в ис-

точнике +4 градуса. Вода прозрач-

ная, без видимых твёрдых частиц, 

не имеет запаха. 

Родник №10. Родник вытекает 

среди смытой со склонов долины земли. Участок заболочен и покрыт мхами. Види-

мого водотока не прослеживается. 

Родник №11. Родник образовал болотистую поляну размером: 4 кв. 

метра. Видимого водотока не прослеживается. Поляна заросла болотными тра-

вами и мхом. 
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Родник №12. Родник образовался в заболоченной пойме ручья Бахтахта. Види-

мый водоток слабый, вода прозрачная, механических примесей невооружённым гла-

зом не видно. Запах отсутствует. Пойма заросла влаголюбивыми растениями, а на по-

лузатонувших сучьях произрастают изумрудно-зелёного цвета мхи. 

Родник №13. Родник со слабым движением воды образуется из небольшого бо-

лота. Видимого водотока не прослеживается, так как подойти к источнику невозмож-

но. Болото заросло осоками, гравилатом, лягушатником и прочими влаголюбивыми 

растениями. 

Родник №14. Родник образовал заболоченную низину, поросшую влаголюбивой 

растительностью. Видимых источников на поверхности не пролеживается,  водоток 

слабый. 

Родник №15. Родник образует на 

пойменной поверхности лога де-

прессию, откуда ручей стекает в 

рукотворный пруд, служащий в 

прошлом для поения крупнорога-

того скота. Видимого водотока не 

прослеживается, так как подойти к 

источнику из-за заболоченности 

местности невозможно. Вода в ис-

точнике прозрачная, без видимых 

механических примесей, запаха не 

имеет. 

Родники  № 16, 17, 18, 19 обра-

зовали родниковое поле  с до-

вольно обрывистыми берегами. Выход воды происходит из горизонтально располо-

женных водоносных слоев. Воды  напорные, прозрачные, без видимых механиче-

ских примесей. Вода запаха не имеет. Вокруг родникового  поля произрастает

обильная влаголюбивая растительность: лягушатник, крапива двудомная, гравилат 

речной, чина луговая. 

Родниковое поле, объединяющее родники за № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Род-

ники в результате вымывания водоносных слоев и дальнейшего переноса частиц в 

русло ручья Бахтахта, образовали овраг с почти отвесными глинистыми берегами. На 

склонах оврага произрастают берёзы, тальники и черёмухи, тем самым своей корне-

вой системой предотвращают дальнейшее разрушение склонов оврага. Воды родни-

ков напорные и истекают из горизонтальных водоносных слоёв. Вода  прозрачная, без 

видимых невооружённым глазом механических примесей, запаха не имеет. 

Родник № 26 располагается в овраге с крутыми обрывистыми берегами, состоя-

щими из туфопесчаников и прочего обломочного материала. Родник и всё его русло 

завалены бытовым мусором и постепенно скрывается под ним. Вода прозрачная и не 

имеет посторонних запахов. Требуются решительные меры по защите родника от за-

грязнения бытовым  мусором и очистке его русла.  
 

РОДНИКИ И РОДНИКОВЫЕ ПОЛЯ РУЧЬЯ ПРЯМОЙ УСКАТ 

Один из ручьев, образующий правый приток Прямого Уската, входит в гидроло-

гическую сеть ручьев, берущих своё начало на северо-восточной окраине Трудармей-

ского сельского поселения. В течение тысячелетий ручей в своём верхнем течении 
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разработал узкую долину с крутыми многометровыми берегами. Вокруг родника про-

израстает смешанный лес, состоящий из берёз и осин. На террасе, по увлажнённым 

местам произрастают черёмуха и тальник. В среднем своём течении ручей образует 

ряд небольших болот, поросших пышной влаголюбивой растительностью. Всего в ру-

чей впадает шесть родников, из них изливающихся под напором всего три. Родники 

вытекают из туфопесчаных толщ девонского периода. Радиационный фон колеблется 

от 029мкр. до 041 мкр. В крутом овраге при проведении экспедиции обнаружили све-

жие следы лося. Ввиду дождливой и ненастной погоды птиц и прочих животных мы 

не обнаружили. Ручей Прямой Ускат перед железнодорожным полотном образует ряд 

технологических прудов, в которых местное население ловит карасей. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вода в любой её физической форме является самым распространённым на 

планете веществом. Это необычное по своим физическим свойствам органическое со-

единение играет исключительную роль в жизни всего живого и неживого мира. 

На протяжении длительного исторического периода человек в полной мере удо-

влетворял свои потребности в питьевой 

воде и не ощущал в ней недостатка. Но в 

связи с быстрым ростом населения и тех-

нологическим развитием производства 

возросло соответственно и потребление 

пресной воды. В настоящее время потреб-

ление воды  достигло таких масштабов, 

что во многих регионах нашей страны, 

особенно в таких развитых промышлен-

ных регионах, как Кузбасс, возникла ост-

рая нехватка пресной воды и проблема 

очистки промышленных стоков до нуж-

ных санитарных норм. 

Подземные воды хотя и лучше за-

щищены от технологических загрязнений, 

чем поверхностные, но их качества также 

ухудшаются. Причин загрязнений подзем-

ных вод несколько. Значительная часть загрязняющих веществ просачивается сквозь 

почву с осадками, талыми водами и сбросами технических жидкостей на поверхность 

почвы. Также попадают в подземные воды минеральные удобрения и ядохимикаты, 

применяемые в сельском хозяйстве, соли и нефтепродукты, применяемые на дорогах 

городов. В итоге, главными поставщиками грязной воды  являются промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, а также  городская инфраструктура в виде ЖКХ. 

Проводимая экспедиция в районе северо-восточной окраины сельского поселе-

ния позволила изучить состояние родников и родниковых полей, выявить новые вы-

ходы подземных источников, уровень их загрязнённости. В результате прохождения 

вдоль русла верховья ручья Бахтахта была составлена схема родников и родниковых 

полей. Визуально определялась загрязнённость источника на механические примеси 

и присутствие посторонних запахов, не свойственные родниковым водам. 

Предварительные полевые маршрутные исследования выявили распростране-

ние выходов родников в верховьях ручья Бахтахта и Прямого Уската, которые приуро-

чены к туфопесчаникам. Также определили влияние родников на окружающую мест-
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ность. Наличие провалов, оползней, размывов, заболоченной местности говорит о 

том, что родники активно формируют геоморфологическую поверхность Тырганских 

гор. Санитарное состояние всех пронумерованных источников находится не на долж-

ной высоте. Начиная от родника, истекающего со склона, на котором находится улица 

Нагорная, и до последнего источника все они завалены бытовым мусором, уборкой 

которого местное население не занимается. Ручей Бахтахта частично используется в 

летнее время как водопой крупнорогатого скота, в пойме которого последний и пасёт-

ся. 

В ходе проведения экспедиции по выявлению родников и родниковых полей 

проводились замеры почвы на предмет радиоактивной загрязнённости окружающей 

среды. Результат получился следующий: от 0.33 до 0.43 мкр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушкина Надежда Петровна «Они работали в сельских библиотеках 

Прокопьевского района» 

 

Где-то примерно около года назад наша ЦБС в числе других библиотек Кузбасса 

приняла приглашение областного центра принять участие в проекте «Ветераны биб-

лиотечного дела», целью которого, как я понимаю, было отдать дань уважения тем, 

кто верой и правдой служил читателю, кто самоотверженно вставал в первые ряды 

пропагандистов не только Его Величества Книги, но и был самым настоящим солда-

том того строя, того социума, который призвал его поддержать свои тезисы, помочь 

довести их до народа, чтобы успешно провести в жизнь. 

Разумеется, для этого мне, как журналисту, необходимо было встретиться с эти-

ми людьми, откровенно и сокровенно побеседовать с каждым, чтобы затем в виде 

очерка, статьи, интервью рассказать об этом человеке, и не просто дать ему характе-

ристику, но раскрыть человека, как личность, бережно донести кусочек его воспоми-

наний о том времени, той эпохе, в которой он начинался и зрел, как специалист, ожи-

вить его воспоминания о том, что было и осталось в его душе дорогим и важным для 

него в деле, которое стало, по сути, его образом жизни, его местом под солнцем. 
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Конечно же, мне, как человеку, живущему вне Прокопьевского района и к тому 

же относительно недавно влившемуся в коллектив, было бы трудно самостоятельно 

ориентироваться в той плеяде Профессионалов с большой буквы, замечательных, ува-

жаемых ветеранов библиотечного дела этого района. На помощь, как служба «01-02- и 

03» вместе взятые, пришла, конечно же, наша Надежда Николаевна Семенова – сама 

стоявшая у истоков перерождения маленького ручейка под названием «библиотеки-

передвижки» в ту мощную реку под названием «ЦБС» с ее полноводной многопро-

фильной деятельностью, которую Прокопьевский район имеет сейчас.  

И если я скажу, что и сама Надежда Николаевна имеет полное право встать впе-

реди всех тех, кому она искренне отдает низкий поклон за былое сотрудничество, это 

не будет ни преувеличением, ни лестью. Сколько добрых слов мне довелось выслу-

шать в ее адрес практически от всех, с кем мне довелось общаться, а ей приходилось 

работать плечом к плечу! 

Надо ли говорить о том, что мне предстоял непочатый край работы, потому что 

за десятилетия список ветеранов труда лишь множился. Надежда Николаевна называ-

ла мне все новые и новые фамилии, села и поселки сменяли друг друга, один отрабо-

танный мною материал ложился перед директором, отправлялся в Кемерово, а в вир-

туальной очереди толпились и ждали своего «звездного» часа еще десятки новых 

имен и фамилий. И, хочу отметить это отдельно, напутствуя меня на очередную встре-

чу, для каждого из моих потенциальных респондентов Надежда Николаевна находила 

какие-то свои, особые, проникновенные, по-человечески добрые дифирамбы. Это слу-

жило для меня не просто какой-то отправной точкой, – это служило мне как бы ориен-

тиром, вокруг которого затем выстраивалась беседа, переработанная моим сознанием, 

моим профессиональным опытом, моим сердцем в рассказ, интервью, выплеснутое 

затем в десятки страниц. 

Перечитывая их, Надежда Николаевна зачастую признавалась мне, как много 

нового и неизвестного узнавала она о тех, с кем бок о бок прошла не один десяток лет 

и съела не один пуд соли. А как много мне самой дали эти встречи! Казалось бы – од-

на эпоха, одни цели стояли перед людьми, одни задачи приходилось им решать, одна 

специфика работы, приблизительно один возраст... Следовательно, и воспоминания 

отслуживших свое ветеранов-библиотекарей должны были бы быть окрашены в один 

ностальгический цвет... ничего особо интересного, никакой, как говорят в подобных 

случаях журналисты, изюминки... 

Но здесь нужно учесть то, что я встречалась с людьми не просто априори гра-

мотными, образованными, творческими, – моими собеседниками были люди, увлечен-

ные своей профессией настолько, что она, эта самая их профессия, буквально вжилась 

в них, впиталась в кровь, и отдалить ее от себя удостоверением пенсионера они просто 

не в силах. 

Передо мной проходили уникальные люди, до такой степени самозабвенно и 

бескорыстно преданные библиотечному делу, что обычные бытовые и прочие личные 

обстоятельства, ситуации – как преграда на пути к любимой профессии – перед ними 

даже не стояли. Семья, досуг, личное время – все это было принесено ими в жертву 

тому, что даже язык не повернется назвать обычным трудовым стажем. 

Многие до того, как стать хозяйкой в тиши библиотечных стен, имели другие 

профессии, им пришлось на время заочного обучения оставлять дома маленьких де-

тей, мужей, чтобы получить должное образование, но таких, чтобы сошли в это время 

с дистанции, испугавшись трудностей, не было. 
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Я при каждой встрече несказанно удивлялась: если даже по прошествии доволь-

но долгого времени каждый – подчеркиваю это, каждый! – из них называл себя счаст-

ливым человеком только потому, что он был причастен к любимой профессии, с каким 

же воодушевлением, с какой любовью нужно было отдавать самого себя, вкладывать 

душу в то время, когда они могли себе позволить жить тем, что принято называть 

«работой»! 

Альбина Григорьевна Шелпакова – из Бурлаков, Валентина Владимировна Шу-

мейко – из Верх-Егоса, Валентина Ивановна Чумак и Лариса Федоровна Ганихина – 

из Каменного Ключа, Любовь Николаевна Лезина – из Индустрии, Галина Николаевна 

Иванова – из Новостройки, Зоя Нурлановна Булгакова – из Новосафоновского, Лю-

бовь Андреевна Данченко  из Терентьевского, Надежда Григорьевна Ермакова, Лидия 

Ивановна Борисенко, Надежда Михайловна Зайцева, Нина Григорьевна Вальтермахер 

– из Трудармейского, Людмила Виссарионовна Дыба – из Ясной Поляны, Любовь Ни-

колаевна Бушланова – из Школьного – все это далеко не полный список тех, с кем мне 

довелось встретиться, и о ком я имела счастье рассказать всей Кемеровской области 

на страницах издаваемого департаментом культуры и образования альманаха в рамках 

задуманной и проводимой им акции. 

При этом считаю необходимым отметить, что по праву своими соавторами счи-

таю не только «наводчицу» Надежду Николаевну Семенову, но и свою  коллегу – заве-

дующую рекламно-издательским отделом Оксану Валентиновну Боронихину, береж-

но хранящую в своих «загашниках»  архивные фотографии, которым цены нет. Благо-

даря ей все мои материалы щедро были дополнены целым каскадом снимков, уверена, 

что это еще более повысило ценность статей о наших ветеранах как в глазах издате-

лей альманаха, так и его читателей.  

Когда Надежда Николаевна обратилась ко мне с просьбой на этом заседании 

краеведческого клуба рассказать о каком-либо ветеране библиотечного дела – я мыс-

ленно перебрала тех, кто по тем или иным причинам оставил во мне, в моей памяти, в 

сердце особый след и... поняла беспомощность попытки выполнить ее просьбу. Каж-

дая из тех, с кем я встречалась, беседовала, о ком писала, кто раскрывал мне свою ду-

шу и свои помыслы, была сугубо индивидуальной личностью, каждая оказалась мне 

по-своему дорога, и все же я не смогла при всем желании выделить кого-то одного из 

этих замечательных женщин... 

Обобщая и анализируя мой опыт работы с ветеранами библиотечного дела, я 

вдруг поняла: не я брала у них – это они отдавали мне свое время, дорогую и бережно 

хранимую ими в памяти информацию, воспоминания, чувства, частичку счастливо и 

полнокровно прожитой ими жизни. Казалось бы, я выполняла свой профессиональ-

ный долг, отрабатывала полученное мной задание, зарплату, а оказалось – во время 

каждой такой встречи эти женщины насыщали меня положительными эмоциями, обо-

гащали мою душу, более того, они становились моими друзьями... я без преувеличе-

ния могу сказать, что во многих селах и поселках Прокопьевского района теперь есть 

дома, в которых для меня в любое время года зажжется гостеприимный огонек добра 

и душевного тепла. Мы обмениваемся друг с другом подарками к праздникам, теле-

фонными звонками, делимся друг с другом чем-то сокровенным, советуемся, радуем-

ся и печалимся. По возрасту почти все они годятся мне в старшие сестры, и я дорожу 

их доверием и сердечным теплом. Их открытость и доброжелательность меня просто 

обескураживает. Как я смогла убедиться на собственном опыте, менталитет сельского 

человека сам по себе сильно отличается от мироощущения, мировоззрения горожани-
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на, но тот заряд положительной энергетики, что я получала от общения с сельскими 

библиотекарями ПРОШЛОГО (подчеркну особо) поколения, дороже всякой зарплаты. 

Меня так умиляло, было так трогательно видеть, как готовились эти женщины 

ко встрече со мной! Приходили взволнованные, нарядные, если встреча была назначе-

на у кого-то непосредственно дома – обязательно выставят на стол специально приго-

товленное для меня угощение, деликатно оправдываясь: «Вы же с дороги...» 

А как они смущаются, как изумляются, когда я, считывая написанный материал, 

сверяя правдоподобность своих впечатлений с их откровениями, рассказываю им о 

них же самих! Да, почти все они в свое время были отмечены высокими и достойны-

ми наградами и своего руководства, и районного, и областного, и даже на уровне ми-

нистерства культуры и образования, но как, оказывается, важно и дорого им обычное, 

простое, человеческое доброе слово!!! Не скрою, многие были растроганы до слез. 

Казалось бы – какое отношение к краеведению имеет тема задуманной летописи 

жизнеописания воспоминаний ветеранов библиотечного дела? Все, как сговорившись, 

вспоминают теперь уже безвозвратно ушедшее от нас время – с его особенностями, 

нюансами, вспоминают с такими подробностями, так ярко, так сочно, и таким энтузи-

азмом, таким огоньком загораются их глаза, как будто это было вчера. Они возвраща-

ют нам это, ставшее уже историческим, время. И в такие моменты, поверьте, мне так 

страшно упустить эти драгоценные капельки ушедшей эпохи! 

Я слушаю и внимаю не просто словам – передо мной проходят образы реальных 

людей, отрывки событий, всплывают какие-то факты. Эти удивительные люди спустя 

десятилетия (!!!) помнят какие-то отдельные слова, фразы, интонации, выражение 

чьего-то взгляда! И я понимаю, чувствую сердцем, что самое важное во всем этом, 

что воспоминания-то добрые, светлые, теплые! Не осталось в сердцах этих людей 

осадка ни зависти, ни горечи, ни злобы, ни досады – только любовь и благодарность к 

своим читателям, своим наставникам, своему руководству, и – по большому счету – 

своей Судьбе за то, что та – кого прямыми, кого окольными путями, привела их имен-

но на эту стезю служения самому любимому и самому благородному, по их мнению, 

делу. 

Как своего рода соучастник, я посвящена в планы Надежды Николаевны – не-

сколько расширить задуманную областным департаментом культуры и образования 

акцию, призванную не предать забвению славные дела ветеранов библиотечного дела. 

И я поддерживаю ее проект – создать электронный продукт, – книгу, в которой были 

бы собраны все мои встречи, беседы, интервью и статьи с библиотекарями ЦБС Про-

копьевского района, ныне уже ушедшими по возрасту на пенсионный отдых. Думаю, 

что это не только обогатит и без того пухлую виртуальную шкатулку добрых и полез-

ных дел, проводимых, собранных и накопленных в области краеведения сотрудника-

ми ЦБС, но и новому поколению молодых библиотекарей будет полезно узнать о том, 

КАК работали их предшественницы, ЧЕМ была для них ничем особенным, на первый 

взгляд, не примечательная профессия «библиотекарь». 

И я благодарна за то доверие ко мне, как к профессионалу, в том плане, что бла-

годаря и мне тоже, воспоминания этих ветеранов труда останутся не только в их па-

мяти, но и войдут в летопись славных дел, благодаря огромной и поистине бесценной 

для потомков работе команды краеведов Прокопьевского района, проводимой на базе 

ЦБС. 

К этому добавлю лишь одно – как журналист, как человек неравнодушный, 

увлеченный и профессионально любопытный, я готова сотрудничать в любой акции, 
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любой экспедиции и в любых поисковых и исследовательских начинаниях, связанных 

с краеведением. Можете на меня рассчитывать. 

  

Гребенчук Оксана Алексеевна о проекте «Газетная летопись района» 

 Сохранить максимально возможный объем цивилизационного наследия для по-

томков – одна из главных задач современного развитого общества. В связи с этим в 

настоящее время проводится массовая оцифровка бумажных носителей.  

«Газета стала, по сути, энциклопедией и летописью жизни района. Конечно, она 

не самый объективный, но все-таки ценный источник. В газете находило отражение 

буквально все, что происходило в районе и вокруг него. По ее номерам можно про-

следить этапы развития района, его экономики и культуры с довоенных времен до се-

годняшних дней,  пути трудовых династий, историю развития инфраструктуры райо-

на и т.д. В ней публиковался материал  не только о производстве, его достижениях и 

проблемах, но прежде всего о людях, которые всегда являются главной движущей си-

лой любого созидательного процесса – так записано в проекте «Газетная летопись», 

который краеведческий отдел реализует с 2006 года.  

    Николай Семенович Лесков сказал: «Дано печатному слову пребыть не толь-

ко во времени, но и над временем…» 

Так же можно процитировать слова Михаила Васильевича Ломоносова:  

«Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг…» 

В нашем случае хочется добавить: и с помощью районной газеты «Сельская новь». 

В разные годы районная газета называлась по разному «Сталинский путь», 

«Путь Ленина», «Сельская новь». Пролистывая страницы районки, можно просле-

дить историю как нашего родного края, так и основные события страны в целом, важ-

ные новости зарубежных странах. 

Но наша основная цель при работе с газетами – собрать информацию о жизни 

района и людях. Именно такая работа ведется сотрудниками ЦБС с 2014 года. 

Мне хотелось бы немного подробнее остановиться и раскрыть особенности, в 

каких направлениях мы это делаем. 

Изначально были оцифрованы  и сохранены в формате PDF газеты за весь пери-

од существования района, затем через программу Fine Reader распознаем материал, 

преобразуя его в документ Microsoft word. Фотографии хорошего качества сохраняем 

в формате JPEG. 

 Всю информацию за год собираем в одном документе, разбивая по месяцам, а 

также делим эту информацию по рубрикам для дальнейшего облегчения поиска ин-

формации. 

Немного подробнее о рубриках. Наш район исторически считается сельскохо-

зяйственным. Именно в рубриках «Растениеводство» и «Животноводство» содержит-

ся самый большой объем информации. 

В рубрике «Населенные пункты» представлено отдельно каждое село, поселок, 

деревня. 

 Такие сферы деятельности человека, как  культура, образование,  библиотечное 

дело отображены в рубриках «Населенный пункт» и «Культура» или «Образование». 

 Лесхозы, птицефабрики,  геология, железная дорога, медицина, милиция, 

связь, пчеловодство, спорт, строительство, торговля, хлебокомбинат выделены в от-

дельные рубрики.  

Конечно, мы не можем оставить без внимания исторические события – Граж-
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данскую, Великую Отечественную войны и их участников; пионерское и комсомоль-

ское движение, деятельность коммунистической партии и т.д. 

 Возможно, кому-то будет полезна информация из рубрик  «Сельская новь» (о 

жизни самой газеты, её создателях), «Учебные заведения СПТУ № 8, ССПТУ № 2»,  

«Персоналии» (информация о выдающихся людях района),  «Многодетные семьи». 

Отдельно хочу остановиться на папке «Фото». 

Угадайте кто это? Учитель географии и начальной военной подготовки 

(пропагандист А.Н. Бугров, 1981 г.), а  это здание школы в Большой Талде в 1967 году, 

труженицы тыла из Лучшевского сельского Совета 1976 года, хоккейная команда 

«Искра» Яснополянской средней школы в 1978 году. 

Весь этот материал находится в краеведческом отделе ЦБС, идет работа по со-

зданию полнотекстовой базы данных. 

 

Семенова Надежда Николаевна: 

Краевед-исследователь. Он отличается тем, что не сидит в уютном кресле, а со-

вершает походы, экспедиции, набирая нужный по истории материал. Использует ис-

ключительно собственные средства, забирается в такие уголки местности, где ученые 

не бывали. Беседуя с интересным человеком за чашкой чая, записывает рассказанные 

им былины. Кроме всего прочего, краевед-исследователь часами может находиться в 

архивных учреждениях, музеях. Анализирует собранный материал для написания 

своих трудов, статей.  

Особенность краеведения заключается в том, что занимающийся им почти все-

гда сталкивается с явлениями или фактами, о которых не написано никаких работ или 

существовавшие сведения совершенно забыты. Таким образом, исследователь стано-

вится еще и своего рода первооткрывателем. 

Увековечивание на бумаге всевозможных событий, случившихся на земле, было 

одним из любимых занятий древних русских книжников. Их стараниями на Руси по-

явились первые исторические труды – летописи. Само же летописание издревле счи-

талось богоугодным, душеполезным делом. 

О почитании истории и уважении к памяти людей, живших до нас, очень хоро-

шо сказал замечательный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков: 

"Вы не великие герои, не громкие личности; в тиши и безвестности прошли вы 

свое земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша 

внешняя и внутренняя жизнь также исполнена была поэзии, также поучительна для 

нас, как мы и наша жизнь в свою очередь будем любопытны и поучительны для по-

томков". 

Пусть эти мысли будут в памяти у всех, обращающихся к нашей истории. Будут  

у каждого из нас, когда мы беремся за  исследовательскую работу. Краеведение дает 

возможность городиться своим краем, своим селом, а значит и собой. От этого и нуж-

но отталкиваться. 

Считаю, что у каждого члена клуба  должны быть  хорошие исследовательские 

работы. 

Ведущей темой 2016-2017 годов должны быть  юбилей Кемеровской области, 

которой  26 января 2018 года исполнится  75 лет  со дня образования, а в 2019 году – 

95 лет образования Прокопьевского района. Через комплекс разнообразных мероприя-

тий,  через исследовательские работы, конференции, экспедиции, мы должны стре-

миться  предоставить населению информацию об области и районе,  ее исторических 
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корнях, традициях, о культурной и национальной самобытности, о замечательных лю-

дях нашего края. 

 

Вестник краеведения 
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В библиотеках района 

Ты Солнцу и Ветру брат…(к 50-летию Дня геолога) 

 

Какие-то праздники возникают сами по себе, какие-то – как дань традиции, но 

эта дата явилась вознаграждением за тяжелый труд и весомое для всей страны откры-

тие. В 2016 году исполняется 50 лет Дню геолога.  Свой личный профессиональный 

праздник  День геолога исследователи земных недр получили в ознаменование за-

слуг в создании минерально-сырьевой базы страны.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года был офи-

циально назначен День геолога. С тех пор его так и празднуют весной, в первое вос-

кресенье апреля, что связано с началом подготовки к летним работам и сборами в 

экспедиции. Инициаторами обращения о создании праздника выступили советские 

геологи во главе с академиком А.Л. Яншиным.  Поводом для праздника стало откры-

тие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной про-

винции. 

Современное экономико-промышленное развитие Прокопьевского района 

напрямую связано с деятельностью единственного в районе геологического предпри-

ятия – Левобережной ГРП.  Левобережная ГРП была создана  19 июля1949 года при-

казом №88 по тресту  «Кузбассуглегеология».   Базировалась партия около деревни 

Усково Новокузнецкого района, (поселок партии  назывался «Новостройка»). Цель 

образования –  усиление поисковых и разведочных работ на спекающиеся угли в но-

вых районах Кузнецкого бассейна, с использованием их в металлургической про-

мышленности  (КМК и потом Запсиба).  Более  60 лет геологи занимались разведкой 

угольных месторождений на территории Прокопьевского, Новокузнецкого и Белов-

ского районов. За период существования она неоднократно реорганизовывалась. 

В библиотеке встретились ветераны Левобережной ГРП. Среди них старей-

ший работник ГРП – Чебакова Мария Ивановна. За её плечами более 30 полевых се-

зонов, супруги Чиковы и Деньговы, О. Ремзанцева, Г. Минакова, М. Вербина, Л. 

Чеглакова и другие. Присутствующие тепло вспоминали первооткрывателей Потехи-

на, Щербакова, бурильщиков, руководителей и специалистов. Отмечали их высокий 

профессионализм. 

В 2015 году Левобережная ГРП была официально закрыта, но люди, отдавшие 

геологии годы труда, живут в селе. Мы помним о них, в музее села собраны материа-

лы по истории предприятия, оформлены экспозиции о В.А. Кухтюке и Н.И. Щербако-

ве.  Многие годы отдал работе в ГРП трактористом Недорезов Дмитрий Прокопье-

вич, участник Великой Отечественной войны, его награды и грамоты бережно хра-

нятся в музее.  

49 ветеранов Великой Отечественной войны работали в Левобережной ГРП, 

они были образцом надёжности и ответственности для молодых.  

В Левобережной ГРП сложилось немало геологических династий – Шушуевы, 

Митрохины,  Чеглаковы и многие другие.  Гости краеведческой гостиной не только 

вспоминали, но и делились мечтами, главная из которых, вернуть профессии автори-

тет, финансирование и будущее, тем более у геологии Кузбасса есть хорошие пер-

спективы.  

Без геологического исследования не появился бы в нашем угольном Кузбассе 

ни один разрез, ни одна шахта. От работы геологов зависит экономическая безопас-

ность и социальная стабильность страны. День геолога – замечательный повод ска-
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 зать им спасибо, выразить благодарность за преданность профессии, пожелать добро-

го здоровья и благополучия. 

   Митичкина Л.М., зав. Терентьевской сельской библиотеки,  

   Данченко Л.А., гл. библиотекарь 
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 Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Парад победителей 

 

Военный парад 24 июня 1945 года – это триумф народа-победителя, военного 

искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их боевого духа. В нем 

приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов 

и солдат. И среди них наши земляки, солдаты Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, уроженцы Прокопьевского района. Участие в историческом параде – это 

ведь тоже была награда фронтовикам, может быть, одна из самых почетных и памят-

ных. 

С целью популяризации героического прошлого нашей Родины и чтобы сохра-

нить в памяти поколений информацию о земляках – участниках Парада Победы  1945 

года краеведческим отделом МБУ ЦБС  Прокопьевского муниципального района про-

ведена кропотливая исследовательская работа, результатом которой стало создание в 

2016 году электронного сборника  «Парад победителей».  

 Вспомним первый, самый тяжелый и кровопролитный 

год Великой Отечественной войны. Трудной и смертельно 

опасной была дорога к победе у советских солдат. На календа-

ре праздничная дата: 7 ноября 1941 года. Москва и прилегаю-

щие к столице районы с 20 октября на осадном положении. 

Немецко-фашистские захватчики в 70-100 километрах от сто-

лицы. Беспрерывно бьёт артиллерия, красноармейцы надёжно 

держат оборону, нанося вражеским полчищам урон в живой 

силе и технике. А на Красной площади в ознаменование Вели-

кого Октября выстроились на военный парад советские вой-

ска. Где-то здесь, в строю, застыл по команде «смирно» кава-

лерист из Кузбасса В.Ф. Абраменко. 

За время войны не раз участвовал Василий Феоктистович в кава-

лерийских рейдах по тылам противника. За смелость, сибирскую находчивость и сме-

калку был удостоен многих боевых наград. За освобождение Житомира он награждён 

медалью «За отвагу», за взятие Луцка – орденом Красной Звезды. Фронт уходил на 

запад. На груди рядового кавалериста засияли ордена Отечественной войны 2-й и 1-й 

степеней, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» и другие награды. Особенно берёг и ценил фронтовик 

медаль «За оборону Москвы». 

Так распорядилась судьба, что в июне 1945 года сибиряк Василий Феоктисто-

вич Абраменко снова оказался в Москве, на Красной площади, в составе сводного ка-

валерийского полка он участвовал в Параде Победы. 

А в семье охотника-промысловика Александра Агеевича Бычкова, обосновав-

шегося с двенадцатью детьми в таежном селе Томском, никогда раньше и не слыхива-

ли таких диковинных названий, как Сандомир, Дрезден или Карловы Вары. А вот 

настало время и трое сынов Бычкова А.А. прошли и Волгой, и Вислой по дорогам 

войны. Так и узнал через детей старый сибирский охотник, до чего велик мир, какие 

народы живут в разных странах. 

Счастливее всех выпала судьба третьему из братьев – Павлу. Дважды за годы 

войны побывал Павел Александрович Бычков в Москве. Первый раз он прибыл сюда 

В.Ф. Абраменко  
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в 1942 году на учебу в школу сержантского состава. Павел Бычков был слушателем 

курсов отделения разведки. 

Уезжали выпускники разведшколы из Москвы без митингов 

и оркестров. Их направляли в действующую армию, и шли 

они туда как на работу. Они знали, что немец уже на подсту-

пах к Сталинграду, и догадывались, что путь их лежит туда, 

на защиту волжской твердыни, но не могли знать, что каж-

дого из защитников Сталинграда назовут потом героем.  

Да, опасность на фронте грозила со всех сторон, и далеко не 

каждый избежал ее. Прошли годы, прежде чем в селе Том-

ском получили от Павла письма из Польши, Чехословакии и 

Германии. О жарких схватках при форсировании Днепра и 

освобождении Киева П.А. Бычкову напоминает орден Крас-

ной Звезды, которым он был награжден тогда. Славу II сте-

пени ему вручили уже за взятие Берлина. Он участвовал в 

разгроме восемнадцати вражеских дивизий, которые сосредо-

точились на юго-востоке от фашистского логова и пытались соединиться с войсками, 

находящимися в Берлине. Девять раз ходил в этот день П.А. Бычков со своими това-

рищами в атаку, пока гитлеровцы ни бросили оружие. Павел Александрович не успел 

познакомиться с Берлином. Он только ступил на его землю, ощутив всем существом 

своим: войне конец. И вскоре его отправили на парад Победы в Москву. 

Москва встретила восторженно. Героев обнимали незнакомые люди, всюду зву-

чала музыка, были гостеприимно раскрыты двери всех театров и музеев. Как нарядно 

и празднично выглядела столица теперь, когда П.А. Бычков встретился с ней вторич-

но! Не только лица москвичей, казалось, каждая улица и 

каждое здание ликовали, переполненные счастьем победы. 

Кинохроника запечатлела для потомков этот великий, свя-

той день – парад Победы на Красной площади. Но у каждо-

го, кому была оказана честь – участвовать в параде, сохра-

нились неизгладимо свои ощущения праздника, свои 

настроения. Матвей Аверьянович Канавченко помнит этот 

праздник народа во всех подробностях, как будто это было 

вчера. Тогда он был слушателем курсов в Москве. Москва 

бурлила в ожидании праздника. С честью принимала вои-

нов-победителей. Шла усиленная военно-строевая подго-

товка полков с каждого фронта. 

Представители 10 фронтов и Военно-Морского Флота во 

главе с командующими фронтами шли с развернутыми боевы-

ми знаменами, чеканя шаг. Шли прославленные полководцы. 

Особый сводный батальон бросил у Мавзолея штандарты полков «непобедимого» 

рейха. Общее волнение, вдохновение, слезы радости – это трудно забыть. 

Матвей Аверьянович – персональный пенсионер республиканского значения, 

ответственный секретарь районного общества «Знание». Из его двенадцати прави-

тельственных наград – восемь боевых. Среди них орден Красной Звезды, медаль «За 

боевые заслуги». 

Сорок первый год он встретил политруком на Дальнем Востоке. В октябре 1941 

года прибыл на Ленинградский фронт, затем 14-я воздушная армия на Волховском 

П.А. Бычков 

М.А. Канавченко  
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фронте до прорыва блокады Ленинграда. Это этапы его боевого пути. Он был среди 

тех, кто обслуживал самолеты на земле. Жил среди боевых друзей, терял их, муже-

ственно погибавших в воздушных боях. 

Память бережно перебирает страницы боевых лет. Северо-Западный фронт, 1-й 

и 2-й Украинские фронты, Курская огненная дуга, форсирование Днепра, Корсунь-

Шевченковская операция, Ясско-Кишиневская, Львовская операция. Сколько их бы-

ло! Нарастал размах боевых операций. В воздухе порой стоял сплошной гвалт от 

столкновения самолетов самых разных марок. 

Были Румыния, Венгрия – бои за Будапешт. А затем военно-воздушный факуль-

тет в Москве, где он был участником Парада Победы. 

Лагутин Михаил Иванович по образованию учитель, 

на фронт выехал в конце апреля 1942 года. Был командиром 

орудия в 32-м отдельном истребительном артиллерийском 

противотанковом дивизионе. Закончил войну в Норвегии. 

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве в 

составе артиллерийского батальона сводного полка от Ка-

рельского фронта. Награжден медалями: «За отвагу», «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

«Наш полк, – вспоминал Михаил Иванович, – был по-

строен первым на правом фланге, затем полк Ленинградско-

го фронта и других фронтов. Мы шли по Красной площади, 

чеканя шаг. Я не чувствовал ног от волнения. Повсюду раз-

давались крики «ура» в честь воинов-победителей. Ни с чем 

несравним был момент, когда бойцы под барабанный бой бро-

сали к подножию Мавзолея В.И. Ленина немецко-фашистские знамена. Москвичи в 

приподнятом настроении приветствовали участников парада. Их веселые лица, песни 

создавали ликующее настроение. И в этом соединении воинов и простых советских 

людей чувствовалась огромная сила. 

О Сарине Василии Ивановиче нам известно совсем немного. Родился он в де-

ревне Малая Талда  Прокопьевского района, закончил Терентьевскую среднюю школу. 

На фронт призвали в 1942 году. Старший сержант Сарин 

В.И. воевал на Западном фронте. Имеет боевые награды: де-

вять медалей, в том числе “За боевые заслуги”, “За победу 

над Германией”. Был участником Парада Победы в июне 

1945 года в Москве. Демобилизовался в апреле 1949 года. 

После войны работал старшим инспектором Прокопьевско-

го УВД.  

Шумейко Иван Васильевич ушел на фронт семнадца-

тилетним сразу же после выпуска из школы. Мальчишки тех 

лет бредили техникой. Уже на всю страну звучали имена 

летчиков Гастелло, Талалихина, Кожедуба, Покрышкина. 

Рвался в небо и Шумейко Иван. Ему же доверили буланого 

коня, а старшина роты чуть ли не под расписку выдал саблю 

и ручной пулемет.  

Быстро взрослели мальчишки военных лет, ему не было еще и двадцати  лет, а 

он полной мерой познал изматывающую тяжесть рейдов в тыл врага и слепящий 

М.И. Лагутин 

В.И. Сарин 
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огонь атаки, силу клинка, не дрогнувшего в его руке, и силу 

фронтового братства. Вот почему, когда вскоре Шумейко 

Ивану предложили поступить в кавалерийское училище, он 

отказался. Понадобилось вмешательство дивизионного 

начальства, чтоб образумить сержанта. 

Еще гибли за победу солдаты, а он в Подмосковье, где в это 

время дислоцировалось Новочеркасское кавалерийское учи-

лище, готовился к дальнейшей службе в армии, которой 

предстояло не воевать – охранять мир на земле. Ему по-

счастливилось участвовать в Параде Победы в Москве 24 

июня 1945 года. После войны более тридцати лет Иван  

Васильевич работал в школе. Большая их часть отдана си-

стеме профтехобразования в Прокопьевске. 

Иван Васильевич позже вспоминал и рассказывал своим уче-

никам о Параде Победы: «24 июня наш сводный эскадрон, готовый к Параду, стоял 

уже в 9.30 у Исторического музея. И еще запомнилось: вечер до поздней ночи в 

Москве был светлым и очень радостным: площади, проспекты и улицы были заполне-

ны людьми, они с чувством глубокой благодарности приветствовали солдат-

победителей, обнимали, целовали. Казалось, что этому людскому морю, его ликова-

нию и торжеству не будет конца». 

Отгрохотали последние артиллерийские выстрелы Великой Отечественной вой-

ны, был водружен наш флаг над рейхстагом. Полным ходом шла подготовка Парада 

Победы на Красной площади в Москве. С древних времен не знал еще мир такого 

упорства, такого героизма и такого самопожертвования, какие проявил советский 

народ и на поле брани, и в мирные дни. Все будет, думали солдаты-победители, и де-

ти, радостные и счастливые, будут расти под мирным небом, ходить в школу, петь 

свои задорные песни. И встанут новые прекрасные города, зазеленеют посевы пшени-

цы. За эту жизнь умирали солдаты. Они не считали себя героями, не думали о подвиге 

и не искали славы, они защищали будущее своей страны. И мы будем вечно помнить 

тех, кому обязаны мирной и счастливой жизнью. 

Информация об участниках Парада Победы собрана из различных источников: 

из статей газеты «Сельская новь», из сайтов для поиска погибших и пропавших без 

вести в 1941-1945 годы в интернете, из летописей сел Прокопьевского района. Удач-

ной находкой стала книга очерков Кемеровского книжного издательства 1980 года 

«Марш победителей», в которой оказались два очерка о наших земляках, участниках 

Парада 24 июня 1945 года. Информация о Канавченко Матвее Аверьяновиче у нас 

уже была, а вот участие в Параде Победы Бычкова Павла Александровича из с. Том-

ское стало открытием. Теперь в списке участников Парада Победы 24 июня 1945 года 

в краеведческом отделе ЦБС Прокопьевского района обозначено 6 ветеранов Великой 

Отечественной войны из Прокопьевского района.  

С презентацией сборника «Парад победителей» сотрудники ЦБС проехали по 

малым селам Прокопьевского района (Лучшево, Шарап, Маяковка). В поселке Инду-

стрия состоялась презентация на заседании клуба «Краевед». Сборник и презентация 

выставлены на сайт МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района и доступны 

всем, кто интересуется историей своей малой родины. 

 

   Шумейко В.В., главный библиотекарь краеведческого отдела ЦБС 

И.В. Шумейко 
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Краеведческий калейдоскоп 

 

К 71-й годовщине Великой Победы в Прокопьевском районе разработан обшир-

ный план мероприятий, в рамках которого пройдёт множество акций. Одна из них - 

установка приборов учёта электроэнергии ветеранам войны – уже завершена.  

Косычева, Л. Навстречу Дню Победы // Сельская новь. – 2016. – 5 апреля.  

 

В Новосафоновской школе прошли открытые уроки по повышению налоговой 

грамотности подрастающего поколения. Провели их со школьниками сотрудники 

Межрайонной ИФНС России № 11 по Кемеровской области. Для проведения урока 

сотрудники инспекции подготовили специальную презентацию по налогам, на 

основе которой рассказали школьникам об истории налогообложения разных 

стран мира. 

Волкова, В. В жизни пригодится // Сельская новь. – 2016. – 5 апреля.  

 

В преддверии весеннего сева, 1 апреля, в Агроколледже п. Школьного состоя-

лась агрономическая конференция растениеводов Прокопьевского района. Её участ-

никами стали руководители сельхозпредприятий, специалисты муниципалитета, 

представители семенной инспекции, продавцы сельхозтехники, пестицидов, гербици-

дов и фунгицидов. 

Климова, Д. Поделились опытом // Сельская новь. – 2016. – 5 апреля.   

 

 В п. Школьном прошла операция «Пламя». В ней приняли участие сотрудники 

пожнадзора Прокопьевского района и Прокопьевска, представители местной админи-

страции, инспектор ПДН, участковый уполномоченный. Комиссионно было обследо-

вано 45 домов на шести улицах посёлка, проведены 12 бесед для 60 человек. 

Косычева, Л. Пожнадзор провел операцию // Сельская новь. – 2016. – 7 апреля.  

 

Артистизм, сценическая культура, исполнительское мастерство, образ и харак-

тер, композиционно-музыкальное решение – такими критериями оценивалось мастер-

ство участников традиционного конкурса детских хореографических коллективов 

среди образовательных учреждений района. Победителями конкурса стали коллекти-

вы «Фантазия» (Трудармейская школа), «Ассорти» (Большеталдинская школа) и сразу 

два состава (старший и средний) коллектива «Зодиак» (Дом творчества).  

Курмаз, О.Ф. Юные звёзды Кузбасса // Сельская новь. – 2016. – 7 апреля.  

 

В посёлке Школьном состоялось знамена-

тельное событие: Прокопьевскому аграрному кол-

леджу исполнилось 80 лет. В этот день образова-

тельное учреждение поздравили заместитель губер-

натора Кемеровской области Е.А. Пахомова и глава 

Прокопьевского муниципального района Н.Г. Ша-

балина.  

Павлова, А. Юбилею колледжа посвящает-

ся // Сельская новь. – 2016. – 12 апреля.  
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В Прокопьевском районе полным ходом идут мероприятия по подготовке к 

празднованию Дня Победы. Под руководством заместителя главы по социальным во-

просам М.А. Шелухиной состоялось заседание оргкомитета «Победа», в нём приняли 

участие заместители главы района, представители Управления социальной защиты 

населения, руководители управляющих компаний и райпотребсоюза. На повестку Дня 

были вынесены вопросы оказания помощи ветеранам войны и труженикам тыла в ре-

монте жилья. 

Ларионова, Н. Ветеранам и труженикам тыла – особая забота // Сельская 

новь. – 2016. – 12 апреля.  

 

Первого апреля стартовала призывная комиссия. Нынешней весной Прокопьев-

ский район проводит в армию порядка 30-ти наших земляков. О том, где служат ново-

бранцы, что грозит уклонистам, а также о своём профессиональном пути рассказал 

начальник отдела военного комиссариата Кемеровской области по городу Прокопьев-

ску и Прокопьевскому району К.В. Кубраков. 

Ларионова, Н. Здравствуй, юность в сапогах // Сельская новь. –  2016. – 14 апреля.  

 

За 3 месяца 2016 года в Прокопьевском районе родилось 99 ребятишек: 58 маль-

чиков и 41 девочка. За этот же период в районе на одну пару стало больше двойня-

шек. Стоит отметить, что первенцев за первый квартал из 99 ребятишек было 31, че-

тыре ребёнка стали в семьях четвёртыми, пятых не было ни одного, а шестой родился 

в Терентьевской семье. 

Волкова, В. Одна, но королевская // Сельская новь. –  2016.  – 19 апреля.  

 

«Мы работаем для вас!» – под таким девизом в Трудармейской модельной биб-

лиотеке состоялся творческий отчёт перед читателями в форме телевизионной про-

граммы. В специальном выпуске «Последние библиотечные новости» библиотекари 

рассказали об основных показателях работы, о мероприятиях, которые проходили в 

течение года, о новых формах работы, достижениях библиотеки. Главным событием в 

Год литературы была победа в федеральном конкурсе на лучшее сельское муници-

пальное учреждение культуры. 

Варушина, Л.Ф. Мы работаем для вас! // Сельская новь. – 2016. – 19 апреля.  

 

На предприятиях компании СУЭК-Кузбасс состоялась профилактическая акция 

«Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на ра-

бочем месте». Её участниками стали более трёхсот горняков. 

В рамках акции на трёх угледобывающих предприятиях компании – шахто-

управления «Котинское» и «Талдинское-Западное» (Прокопьевский район), шахта 

имени С.М. Кирова (г. Ленинск-Кузнецкий) – состоялось добровольное и конфиден-

циальное тестирование на ВИЧ-инфекцию, до- и после тестовое консультирование 

работников предприятий. 

Пресс-служба АО «СУЭК». Важно для каждого // Сельская новь. – 2016. – 19 апреля. 

 

В поселке Ясная Поляна прошла областная коллегия департамента науки и об-

разования Кузбасса, в работе которой приняли участие руководители управлений и 
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отделов образования всех муниципальных образований Кемеровской области. Перед 

началом работы руководители посетили Яснополянский детский сад, оценили все 

новшества дошкольного учреждения. Начальник департамента образования и науки 

Кемеровской области А.В. Чепкасов отметил, что Прокопьевский район шагает в ногу 

со временем: в дошкольных образовательных учреждениях есть все условия для раз-

вития разных способностей малышей. 

Колмакова, О. Качество и доступность // Сельская новь. – 2016. – 26 апреля.   

 

Ежегодно в рамках мероприятий, посвящён-

ных подготовке к празднованию Дня Победы, 

проходит Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка». 

Наш Прокопьевский район принимает в ней 

активное участие. В нынешнем году за счёт 

средств муниципального бюджета приобретено 

три тысячи ленточек, которые будут вручены всем 

желающим бесплатно. 

Колмакова, О. Победа нетленна в памяти 

нашей // Сельская новь. – 2016. – 26 апреля.  

 

Жители Прокопьевского района присоединились к Всероссийской акции 

«Против поджогов сухой травы». В этот день прошло множество мероприятий: выпу-

щены и розданы 2,5 тысячи информационных листовок и буклетов на противопожар-

ную тематику, проведены профилактические беседы среди жителей района и суббот-

ники. 

Колмакова, О. Весна без огня // Сельская новь. –  2016. – 28 апреля.  

 

В посёлке Новосафоновском есть предприятие, которое занимается продажей 

мяса. Здесь всегда можно купить оптом свежую свинину и субпродукты. Предприятие 

закупает свиней живым весом в одном из крупнейших животноводческих комплексов 

Кузбасса, где условия, уход, сбалансированные корма из экологически чистого сырья 

гарантируют здоровье скота. Это подтверждается соответствующими документами.  

Дорошенко, С. За свежим мясом – в Новосафоновский // Сельская новь. – 2016 – 

28 апреля. 

 

Сколько восторженных отзывов, аплодисментов и добрых слов прозвучало в ад-

рес участников фольклорного ансамбля «Тальяночка» от пассажиров рейсового авто-

буса № 109 (п. Новосафоновский – ост. «СК «Снежинка»). Артисты представили кон-

цертную программу в транспорте в рамках акции «Фронтовой экспресс».  

Хатова, Е. Фронтовой экспресс //Сельская новь. – 2016.  – 5 мая.  

 

Двенадцатого мая старосты малочисленных сёл нашего района получили офи-

циальные удостоверения. Вручение провели начальник Главного управления МЧС 

России по области А. С. Мамонтов и глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина. 

По инициативе губернатора А.Г. Тулеева областной Совет народных депутатов 

принял региональный Закон «О сельских старостах в Кемеровской области», в кото-

ром чётко обозначено, что сельский староста будет представлять интересы жителей 
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населённого пункта. Теперь в Кузбассе – 919 старост, в Прокопьевском районе их 69. 

Косычева, Л. Односельчанам помогут старосты //Сельская новь. – 2016. – 17 мая.  

 

 Спортивный зал Прокопьевской средней 

школы стал центром сосредоточения занима-

ющихся вольной борьбой спортсменов со 

всего Кузбасса. 12-й раз подряд здесь прохо-

дит областной турнир, посвящённый памяти 

полного кавалера орденов Славы В.Г. Нехо-

рошкова. Помериться силами прибыли более 

80-ти юных спортсменов из восьми городов и 

районов Кузбасса.  

Павлова, А. Наши победы – малой родине // 

Сельская новь. – 2016. – 19 мая.  

 

Для ребят девятых и одиннадцатых классов последний звонок прозвенит в сре-

ду, 25 мая. Торжественные мероприятия пройдут в 18 школах. В этом году районные 

образовательные учреждения оканчивают 86 юношей и девушек из одиннадцатых 

классов, а из девятых – 283 школьника. 

Павлова, А. Прощай, школа! // Сельская новь. – 2016. – 24 мая.  

 

Жители Прокопьевского района приняли активное участие во Всекузбасском  

месячнике по посадке деревьев. За время акции было высажено почти 13,4 тысячи са-

женцев, до конца мая новую прописку на улицах, в скверах и парках наших населён-

ных пунктов получат ещё две тысячи деревьев и кустарников. 

Волкова, В. Украсим наши поселки // Сельская новь. – 2016.  – 24 мая.  

 

В преддверии Дня Победы на территории Прокопьевского района действовала 

благотворительная акция «Фонд Победы», каждый желающий мог внести доброволь-

ное пожертвование. На счёт поступило 124 перечисления от предприятий, организа-

ций и частных лиц на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. 

Соб. корр. Благодарность за участие //Сельская новь. – 2016. – 26 мая.  

 

Первые два района Кузбасса – Прокопьевский и Мариинский – завершили сев 

зерновых и зернобобовых культур. Губернатор Аман Тулеев поздравил коллективы 

сельхозпредприятий с окончанием сева и поблагодарил глав Наталью Шабалину и 

Александра Кривцова за чёткую организацию труда и высокую самоотдачу аграриев, 

использующих для посевных работ каж-

дый погожий час. 

Пресс-служба АКО. В числе первых // 

Сельская новь. – 2016. – 31 мая.  

 

 В Москве состоялся Международ-

ный фестиваль фольклорной направлен-

ности людей старшего возраста 

«Созвездие культур», реализуемого в  

рамках социально значимого проекта 
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«Через народное творчество – к качеству жизни». В фестивале принимали участие 12 

национальных коллективов из разных уголков России и зарубежья. Кемеровскую об-

ласть на фестивале выпала честь представлять народному коллективу – белорусскому 

семейному ансамблю «Лявониха» СДК с. Большая Талда (руководитель В.Е. Селезнё-

ва). Все коллективы получили дипломы и множество подарков  от спонсоров фестива-

ля. 

Евтюшина, Л.Р. Через народное творчество – к качеству жизни // Сельская 

новь. – 2016. – 31 мая.  

 

В детском оздоровительном лагере 

круглогодичного действия «Юность» про-

шло торжественное открытие военно-

полевых сборов для юношей 10-х классов 

общеобразовательных организаций Проко-

пьевского района. На торжественном от-

крытии обучающихся приветствовали 

начальник отдела военного комиссариата 

Кемеровской области по г. Прокопьевску и 

Прокопьевскому району К.В. Кубраков, председатель районного отдела общероссий-

ской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Н.В. Журавлёв. Впер-

вые в военно-полевых сборах принимали участие сотрудники ОМОН. 

Соб. корр. Военно-полевые сборы для будущих защитников // Сельская новь. - 

2016. – 2 июня.  

 

Стереотип о библиотекаре как о «серой мышке» уже давно в прошлом. Предста-

вители этой профессии – личности яркие, разносторонне развитые, неутомимые. В 

очередной раз сотрудники ЦБС Прокопьевского района продемонстрировали свои та-

ланты на конкурсе «Суперпрофи». Он состоялся в профессиональный праздник ра-

ботников библиотек 27 мая.  

Хатова, Е. В главной роли – библиотекарь // Сельская новь. – 2016. – 2 июня.  

 

Прокопьевский район подключился к областной акции по обеспечению нужда-

ющихся жителей гуманитарным углём. Благотворительная акция проводится по ини-

циативе губернатора Амана Тулеева с 1998 года и приурочена ко Дню шахтёра. В этом 

году твёрдое топливо получат представители старшего поколения, у которых размер 

пенсии не превышает 150 процентов прожиточного минимума, а также малообеспе-

ченные семьи с несовершеннолетними детьми, которые не имеют льгот на приобрете-

ние угля по федеральному или региональному законодательству. В Прокопьевском 

районе такую благотворительную помощь окажут 935 семьям, каждой из которых до-

ставят по 4 тонны угля. 

Ларионова, Н. Уголёк в подарок // Сельская новь. – 2016. – 9 июня.  

 

Четыре года назад в ЦРБ Прокопьевского района появился современный эндо-

скопический видео-комплекс, приобретённый на средства муниципалитета. Благодаря 

этому за 3,5 года более 200 человек получили высококачественную хирургическую 

помощь.  

Косычева, Л. Они наготове и ночью, и днем // Сельская новь. – 2016. – 16 июня.  
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Прокопьевский район присоединился к губернаторской акции «1000 овец». 

Многодетным семьям, в том числе приёмным и малообеспеченным,  а также семьям с 

детьми-инвалидами, которые имеют подсобное хозяйство и реальную возможность 

содержать животных круглогодично, муниципалитет безвозмездно подарил овечьи 

семейства.  

Косычева, Л. В подарок семье – баран и овечка // Сельская новь. – 2016.  – 16 июня.  

 

У жителей Прокопьевского района очередной по-

вод для гордости. Двое наших земляков пополни-

ли копилку спортивных достижений, став призё-

рами областного турнира по вольной борьбе, по-

свящённого памяти воина-интернационалиста 

Валерия Федотова. Роман Веригин из села Верх-

Егос занял второе место, Алёна Коноплёва из п. 

Калачёво – третье. Традиционный турнир состо-

ялся в Осинниках 12 июня. 

Хатова, Е. «Вольники» не подвели //Сельская 

новь. – 2016. – 21 июня.  

 

Автолавка, которую кооператорам помог приобрести муниципалитет, предоста-

вив льготный займ, пришлась по душе селянам из отдалённых деревень. В числе по-

купателей рынка на колёсах жители восьми отдалённых посёлков с населением до 

100 человек каждый.  

Волкова, В. Магазин на колесах // Сельская новь. – 2016. - 21 июня.  

 

14 июня начальник департамента молодёжной политики и спорта Администра-

ции Кемеровской области Антон Пятовский и заместитель генеральною директора – 

директор по связям с общественностью и СМИ АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов, 

представляющий Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ», подписали Соглашение о сотрудниче-

стве и совместной деятельности, согласно которому стороны создают и финансируют 

подростковые трудовые отряды в летний период. В этом году трудовой отряд СУЭК 

будет действовать в четырёх территориях Кузбасса: Ленинске-Кузнецком, Киселёвске, 

Полысаеве, а также в Прокопьевском районе. Сельские школьники впервые принима-

ют участие в трудотрядовском движении.  

Пресс служба АО «СУЭК». Кузбасские школьники – участники трудовых отря-

дов СУЭК // Сельская новь. – 2016. – 23 июня.  

 

24 июня в Администрации Прокопьевского 

района состоялось вручение золотых и сереб-

ряных медалей выпускникам общеобразова-

тельных школ. В этом году гордое звание меда-

листов подтвердили девять ребят Большетал-

динской, Трудармейской и Бурлаковской школ.  

Ларионова, Н. Медалисты – наша гордость //

Сельская новь. – 2016. – 30 июня.  
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