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Районный клуб «Краевед»
«Будущее открывается тем, кто знает прошлое»
28 июня 2016 года в Индустринской сельской библиотекефилиале №25 состоялось второе заседание районного клуба «Краевед».
Индустринцы на правах хозяев
радушно встретили гостей. Рассказали, что этот день в православном календаре называется День Святых
Амоса и Модеста. Святой пророк
Амос обличал нечестивцев и призывал их к покаянию. Проповеди пророка Амоса вошли в состав Библии.
В народе говорят: Пророк Амос —
пошел овес в рост. А святому Модесту молятся в этот день на оздоровление скота.
А еще в приветствии отмечено, что через несколько дней будет
отмечаться День Святого Зосима, покровителя пчёл. Зосима Пчельник
ублажался праздничным столом, на
котором присутствовали мед и медовуха. Поэтому гостям предложили
отведать угощения из клубники, жимолости и мёда.
Затем прошла небольшая экскурсия по библиотеке и мини-музею
«Русская изба». Внимание привлекали выставки «Моя родина - Кузбасс»,
«Знаменитые земляки», выставкакроссворд «Вкуснятина!», выставки
«Истории из чемодана» и «Новинки
из корзинки».
После посещения библиотеки
Лёзина Любовь Николаевна пригласила на фотосессию «Лето с книгой». Для этого на зеленой поляне,
залитой солнцем, около березы поставили кресло, рядом большую
скульптуру собаки и стопку книг.
В ходе заседания клуба «Краевед»
выступили:
Гребенчук Оксана Алексеевна - с
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презентацией электронного сборника о поэте Владимире Калинине;
Боронихина Оксана Валентиновна - «Сайт «Бессмертного полка»: перекресток
историй»;
Шумейко Валентина Владимировна – с презентацией электронного сборника
«Участники парада Победы – жители нашего района»;
Лёзина Любовь Николаевна – с презентацией «Знаменитые люди поселка Индустрия».
Предлагаем вашему вниманию эти выступления.
Гребенчук О.А. Презентация сборника В.Н. Калинина
«Я – не поэт, но говорю стихами…»
В нашем районе проживают талантливые и творческие люди, живут своими радостями и достижениями, радуют
односельчан, да и жителей района в
целом. Вот и сегодня мы собрались
здесь в поселке Индустрия, чтобы
вместе порадоваться долгожданному детищу – поэтическому сборнику, автором которого является очень
скромный, но при этом очень активный ваш земляк Владимир Никандрович Калинин. Этот сборник
очень долгожданный не только для
автора, но и всего районного поэтического клуба «Чистые родники».
Ведь даже небольшой литературный сборник, это месяцы труда, переживаний.
И, конечно же, настало время познакомить всех присутствующих с ним, окунуться в мир творчества, мир поэтической строки Владимира Калинина «Я – не поэт,
но говорю стихами…»
Хочу открыть этот значимый вечер строчками из сборника:
Поэтами себя зовем мы сами,
И званием в душе гордимся этим.
Пусть я нескладно говорю стихами, Важнее что я чувствую при этом.
Поэты те, кого, читая, плачут,
Душой рождая рифмы наудачу,
Кто – чуть получше, кто немного хуже,
Мы не в друзьях у Музы,– мы ей служим.
Я сам себя считаю графоманом,
Служить стараясь рифме без обмана,
Страсть к стихоплетству днем и ночью гложет,
Такой, как я, жить без стихов не сможет».
Владимир Никандрович писать начал довольно давно, лет с 13-ти, когда в душе
рождались первые рифмованные строки. Затем были молодые годы, годы армии, тяжелый период работы в шахте три десятка лет, четверть века из них – в проходке, и
5
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потом годы, когда вышел на пенсию. Все это время он понемногу записывал строки в
свой дневник, иногда читал их самым близким. Затем о его таланте стали узнавать и
односельчане, потому что не раз читал
свои стихи со сцены поселкового Дома
культуры. Так накопилось стихов на
целый сборник, который мы сегодня и
представляем.
Весь сборник разбит на несколько частей, причем к каждой автор дает небольшое пояснение.
«Душой рождая рифмы» – так
озаглавлен самый большой раздел в
сборнике, где собраны стихи о жизни,
быте, душевные переживания и размышления, про работу и отдых, стихи
о любви и посвящения родственникам, внукам.
В предисловии к разделу «Любимые места» говорится о том, что в каждом поселении Прокопьевского района есть свои значимые любимые жителями места. В родном поселке Индустрия с детства любимым местом для многих были Лысая гора, Собачий лог и родник. Им посвящена целая серия стихов.
Есть места у нас заветные, любимые.
У меня – Собачий лог
И гора с названьем Лысая,
И ручей, что там течет.
Родником рожден серебряным.
Бьет родник из-под горы.
Сколько лет работает без устали?
Сколько лет минуло с той поры?
Есть места у нас заветные, любимые.
Краше наших мест мне не найти.
Да, умеет сотворить природа красотищу,
Человеком будь, всегда ее храни!
Чудес в районе нашем много,
И кто-то спорить разве мог,
Не верит кто, пусть приезжает в гости,
Я их свожу в Собачий лог.
Так же есть стихи, посвященные родной деревне, природе, ее окружающей.
Соловьи зальются скоро трелями,
Расцветет черемуха-краса,
И сирень с березой белоствольною
Будут радовать влюбленные сердца.
Почему весной легко так дышится?
Мне сейчас так хорошо с тобой!
6
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Майский вечер, воздух не колышется,
Он напоен до краев весной!
Здесь наблюдения и восхищения пихтой, снежинками, убранством зимних берез, фиалками и дурманящим запахом цветущей черемухи. Но, самое главное, через
стихи чувствуется, как автору с природой хорошо, там он отдыхает, размышляет, любуется, наслаждается.
Последний раздел «Праздничный калейдоскоп» включает стихи-посвящения к
юбилею и просто дню рождения родственников, внуков. Также затронуты такие
праздники как День Победы, День всех влюбленных, женский День 8 Марта, памятные даты области. Можно сказать: на любой вкус и цвет.
Как певец или музыкант не может не петь или не играть на каком-нибудь инструменте, как художник не может не рисовать, а писатель не может держать взаперти
свои чувства, не дав им волю разгуляться на страницах в своих повестях, романах,
так и поэт, пусть даже и не профессиональный, никогда и нигде не публикующийся,
не известный широкой публике, все же с полным на то правом относится к той плеяде
людей, которые могут так ярко, так полно выразить в стихах идущие из самой глубины сердца радость, боль, утешение, негодование.
Стихи Владимира Никандровича вырвались из его души на волю, обрели
крылья и получили право на самостоятельную и публичную жизнь: их просят прочесть на творческих вечерах, их публикуют в местной районной газете «Сельская
новь», они являются достойным украшением устных сборников поэтического клуба
«Чистые родники», они, как и сам поэт, стали достоянием общественности, выйдя далеко за рамки не только собственной души поэта, но и за границы его родного села.
И пусть этот сборник станет первым в серии книжек под авторством В.Н. Калинина.
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Боронихина О.В. «Сайт «Бессмертного полка»: перекресток историй»
Акция
«Бессмертный
полк» появилась в 2012 году в
Томске, а с 2015 года акция
официально стала общероссийской.
В 2016 году из мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, эта акция прошла наиболее массово.
С портретами своих родственников — фронтовиков, партизан и подпольщиков,
тружеников тыла — люди всего мира приняли участие в шествиях в память о тех, кто
боролся против фашизма в годы Великой Отечественной войны.
По данным организаторов, «Бессмертный полк» в этом году прошел в 73 российских регионах. Впервые акция «Бессмертный полк» охватила весь мир. Шествия
прошли в более чем 40 странах планеты: в Австралии, Аргентине, Великобритании,
Германии, Греции, Дании, Мексике, в Израиле, Исландии, Италии, Канаде, на Кипре,
Ливане, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Словакии, в США, во Франции, Чехии, Швеции и
других странах.
Прошел
в
рядах
«Бессмертного полка» и президент страны Владимир Путин,
прошел не как чиновник высокого ранга, а как благодарный потомок Путина старшего – отслужившего до войны матросом и
вновь попавшего на фронт в первые дни войны.
Фотография Путина Владимира Спиридоновича, 1911 года рождения, со службы в Армии
в 1933-34 годах. Служил он на
флоте.
Во время Великой Отечественной войны Владимир Спиридонович стал участником диверсионного отряда НКВД, но как-то отряд попал в засаду. Позже отец рассказывал сыну, как их преследовали по лесу, и как он остался жив, потому что забрался в болото и несколько часов просидел в болоте и дышал через камышовую тростинку.
Из 28 бойцов диверсионной группы «к своим» вернулись четверо. Потом было
переформирование и Владимир Спиридонович попал в войска, оборонявшие его родной город Ленинград. Там он получил тяжелое ранение в ногу, попал в ленинградский госпиталь, и жена – мать Владимира Владимировича Путина – приходила к
нему.
«Они с отцом поддерживали друг друга, – говорил президент, – тайком подсовывали друг другу хлебные пайки. Но их первый сын – мой старший брат, все-таки
умер, когда его забрали в детский дом и готовили к отправке в эвакуацию.
Когда ребенка забрали, мама осталась одна, поэтому, когда отцу разрешили хо8
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дить, он встал на костыли и пошел домой. Когда подошел к дому, то увидел, что санитары выносят из подъезда трупы. И увидел маму. Подошел, и ему показалось, что она
дышит. И он санитарам говорит: «Она же еще живая!» – «По дороге дойдет, – говорят
ему санитары. – Уже не выживет». Отец рассказывал, что набросился на них с костылями и заставил поднять ее назад, в квартиру. И он ее выходил. Она осталась жива. И
дожила до 1999 года. А отец умер в конце 1998-го».
«Ценность движения «Бессмертный полк» в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей», — заявил президент еще в прошлом году. В сердце каждого хранятся воспоминания об отцах и дедах
– воевавших на полях Великой Отечественной войны. И очень хорошо, что есть общая площадка для размещения этой информации – сайт «Бессмертного полка».
За 4 года существования на нём страницы Прокопьевского района на сайт выложено более 550 историй. Эти
живые человеческие истории
вносят свою лепту в составление
общей картины войны. А еще
они играют немалую роль в воссоздании истины, в восстановлении внутрисемейных связей.
Например, в октябре 2015
года на адрес координатора страницы Прокопьевского района на
сайте «Бессмертного полка»
пришло гневное письмо, в котором были строки: «обнаружил статью о своем отце, Борисове Александре Федоровиче. Сплошное враньё, ни слова правды! Назовите источник этой брехни!», и подпись
– Борисов Александр Александрович, сын солдата.
Источником информации о солдате, выставленной на сайте был Симагин Дмитрий Валентинович – учитель истории Новосафоновской школы и внук солдата. Родственники может и общались, но тема семейной истории в их разговорах, видимо, не
поднималась.
На фотографии видно, сколько спорных моментов из биографии родственникасолдата было совместно уточнено. Появился замечательный повод расставить точки в
интересующем всех вопросе. В результате, используя документы, воспоминания и
данные Интернет, семья восстановила военную биографию солдата с максимальной
точностью.
Сайт «Бессмертного полка» помогает в поиске родственников солдат. Так, координатор из города Костромы Маркова Анна Владимировна разыскивала родственников Коржова Михаила Андреевича из п. Новостройка и ей были отосланы координаты
дочери солдата.
А в 2016 году пришел запрос от координаторов из Барнаула. Там разыскивали
родственников Рогова Якова Петровича. У нас в селе Терентьевском был солдат Рогов
Семен Петрович, и сейчас там проживают две его дочери Левина Нина Семенова и
Баталова Валентина Семеновна. По их воспоминаниям оказалось, что он действительно родом с Алтайского края. Информацией о Рогове Якове Петровиче они не обладают. Отец им никогда о таком брате не рассказывал. Но возможно, добавляют они,
что это случилось по той причине, что семья отца была огромная - отец был 21 ребен9
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ком. После него было еще несколько детей. Рассказывал он о брате Филиппе, о том,
что двоих детей загрызли волки, о том, что его отец (дед Петр) был сослан "в кандалах" из России. Семен Петрович переехал в Кемеровскую область из Алтайского края
уже взрослым, возможно, что у него был брат Яков Петрович, оставшийся в Алтайском крае. Если эти воспоминания абсолютно незнакомых людей будут иметь общие
точки «соприкосновения», значит, есть возможность, что встретятся никогда не видавшие друг друга двоюродные братья и сестры и восстановятся семейные связи.
В 2014 году на сайт пришло письмо: «Здравствуйте, я двоюродная внучка участника Великой Отечественной войны Павловского Павла Ивановича, 1926 года рождения, я нашла дополнительную информацию о его подвиге во время войны. Хочу эту
информацию добавить на сайт. Большое спасибо вам за вашу работу. Екатерина
Пташник».
А нашла девочка документ, описывающий подвиг уроженца села Индустрия –
выдержку из наградного листа. В ней говорится, что «10 сентября 1944 года в районе
села Сулистрова Краковской области при отражении контратаки пехоты и танков противника товарищ Павловский проявил отвагу и стойкость. Замаскировавшись в скрытой для противника местности, тов. Павловский из ППШ убил 15 фашистов. При попытке 4-х танкистов-гитлеровцев бежать из подбитого танка тов. Павловский всех их
уничтожил. Своим смелым действием в бою он способствовал успешному отражению
вражеской контратаки».
Конечно, документ был размещен на странице сайта. Сам Павловский погиб в
октябре 1944 года в Чехословакии, но, слава Богу, живы люди, хранящие память о
нем, интересующиеся его боевыми подвигами.
И еще одна история. Живет в селе Кутоново Дергачева Марина Васильевна,
хранит в памяти имя деда Несмачных Виктора Васильевича, человека непростой военной судьбы.
Будучи пограничником, он с первых дней вероломного нападения фашистов попал в плен и всю войну проработал на различных предприятиях. Это был человек с
огромной выдержкой, железным характером и золотыми руками. Работал механиком,

Дергачева Марина Васильевна

Несмачных Виктор Васильевич
10
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ремонтировал немецкие машины и, не зная о приказе Сталина не сдаваться врагу, пытался выжить в тяжелых нечеловеческих условиях и вернуться домой, к семье. Весь в
шрамах и побоях был освобожден из плена в 1945 году. И на собственном примере
понял, что легче воевать с оружием в руках, чем выживать в немецких концлагерях.
Недавно пришло письмо из города Шахты (Восточный Донбасс), в котором содержалась информация, неизвестная даже внучке солдата Марине Васильевне. Оказывается, в 1943 году лагерь военнопленных базировался в городе Шахты, а именно
там с семьей до войны жил старший брат Виктора Васильевича – Роман. Каким-то образом семья старшего брата узнала, что Виктор Васильевич находится в лагере и попыталась наладить с ним связь. Дочка Романа – Полина – переговаривалась с дядей
через проволоку и несколько раз перекидывала на территорию лагеря узелки с едой.
Она навсегда запомнила, как дядя Витя стоит у столба за колючей проволокой и машет ей пилоткой. А после войны, когда Виктор Васильевич уже освободился из плена, он приезжал в Шахты и называл Полину «моя спасительница». Письмо прислал
сын Полины Романовны, внук Романа Васильевича Вадим Панов.
На сайте ГКУ РО «Центр хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской области» http://archiv-shakhty.ru/ была найдена информация, что действительно в июле 1942 года немецкие войска захватили город. В городе появилась оккупационная военная комендатура, подразделение гестапо. Перед отступлением советские части взорвали железную дорогу, затопили шахты, эвакуировали большую часть
горнорабочих. Для быстрого восстановления разрушенного оккупанты заставили работать местное население и оборудовали концлагерь для военнопленных.
Территории лагерей по периметру были опоясаны в несколько рядов колючей
проволокой. В лагерях был установлен жесточайший зверский режим. За малейшую
провинность расстреливали без всякого предупреждения. Самых свирепых солдат и
полицейских назначали для внутренней охраны.
Истощенных, разутых и раздетых пленных чуть свет выгоняли во двор и там, в
мороз или под дождем, держали до тех пор, пока не погонят на работу. На работы по
восстановлению шахты и железной дороги сгоняли тысячи пленных.
По воспоминаниям местных жителей, «они были грязные, заросшие, с какимито тупыми или совершенно безумными глазами. Солдатские шинели висели на них
клочьями, у одних ноги обмотаны тряпьем, другие шли босые, кое-кто имел котелки.
Их держали в лагере для военнопленных за колючей проволокой. К этому лагерю шли
женщины искать своих родственников. Целые вереницы их шли с кошелками, с узелками передач. Сердобольные местные жители несли лепешки, варёную картошку, воду.
Иногда немцы передачки принимали, но сначала заносили их в дежурку, где отбирали все лучшее, а то и вообще забирали все. Женщины пытались сами бросать передачи через проволоку, но охрана кричала и стреляла. То, что им не подходило,
охранники выносили из дежурки, кричали: «Хлеб! Хлеб!» – и бросали на землю. Толпа пленных бросалась к еде – оголодавшие люди дрались, вырывали хлеб друг у друга, а охранники смотрели и хохотали. Им было весело! Иной раз охрана строчила из
автоматов. Убитые оставались лежать на земле, толпа шарахалась назад. А охрана
снова смеялась...»
Вот через все это и прошел дедушка Марины Васильевны Дергачевой, прошел
– и вернулся живой. И очень мало рассказывал дома о войне, потому что в его воспоминаниях не было героических сражений, битв и побед.
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Вот таким перекрестком историй стал сайт «Бессмертного полка» для тех, кто с
ним работает. Акция, на которой мы все проносим портреты наших предковпобедителей – очень сильное, патриотическое, сердечное мероприятие. Но для сохранения и регистрации памяти о прошедшей войне очень хорошо выставлять информацию на сайт. Тогда к этим воспоминаниям может прикоснуться любой человек не
только со всей России, а с любого края планеты. Очень приятно находиться в маленьком поселке, являющимся чемпионом Прокопьевского района по количеству солдат,
выставленных на сайт Бессмертного полка. Даже поселок Трудармейский с численностью населения около 5 000 человек рассказал о 44 солдатах, а индустринцев на сайте
представлено 52 человека. Спасибо вам за эту негаснущую святую память. Интересно
читать биографии Гурьянова Александра Михайловича, Моисеева Сергея Ивановича,
Радаева Ивана Ильича, Семенова Василия Васильевича, Спиркиных Алексея Степановича и Петра Ивановича и многих других.
Сегодня, когда Интернет стал доступен даже в малых селах, каждый может зайти на сайт «Мой полк.ру», выложить информацию о своем родственнике либо дополнить ее, послав письмо координатору.
Я проверила наличие информации о наших Героях Советского Союза и обнаружила, что информация от Прокопьевского района есть лишь о Чернове Григории Ивановиче. Совсем нет информации о Зонове Пантелее Петровиче и Головащенко Сергее
Куприяновиче.
О Колпакове Петре Ивановиче информация выставлена Киселевским поисковым отрядом, и её удручающе мало, а ведь у нас в п. Ускатский живут его дочь и
внук, и у них есть замечательные воспоминания, его фотографии, стихи.
На сайте есть информация об Азарове Евгении Александровиче, выложенная
его внуком жителем Москвы Алексеем. В общем, работа с сайтом «Бессмертный
полк» должна вестись, и не только координатором, но и всеми людьми, которые хотят
сохранить не абстрактную и безликую память о войне, а живые воспоминания, отношения, родственные связи, ради которых, может быть, когда-то наши предки и шли на
подвиг.
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Лезина Л.Н. «Наши знаменитые земляки»
Дорогие земляки! Так обращаются друг к другу люди, живущие на одной земле. Место, где родился и вырос
человек, впервые в детстве переступил
через порог родного дома и вышел на
широкую жизненную стезю, принято
называть отчим краем.
Для нас, индустринцев, в это ёмкое понятие входит: село с его традициями, наши родники, гора Маяк, Пичуновка, Егорова грива, это история села, музей, национальная культура, известные люди.
Индустринская земля – родина многих замечательных людей – талантливых и
одарённых.
Когда был объявлен районный конкурс «Знаменитые земляки», я провела
опрос, кого из знаменитых людей нашего села вы знаете, чем они прославились. Составила список известных людей и начала сбор фотографий, информации о наших
земляках.
И сегодня я хочу познакомить вас с нашими земляками, которые связали свою
судьбу с армией, стали военными, или причастны к этой области.
Могу отметить, что тема знаменитые земляки возникала не раз и до объявленного конкурса. В беседе с Василием Сергеевичем Фроловым несколько раз говорили на эту тему. Он гордился своими
учениками. И несколько писем он написал сам, пришли ответы на эти письма.
Согласитесь, не в каждом селе
рождаются будущие доктора наук, профессора. Мы гордимся тем, что среди
столпов мировой науки есть и наши
земляки! Один из них Ильяшенко Василий Федорович.
Вот письмо, адресованное бывшему учителю - Василию Сергеевичу
Фролову:
Ильяшенко В.Ф. с одноклассницей Спиркиной Е.Ф.
«Я получил Ваше для меня удивии учителем Фроловым В.С.
тельное письмо. На мой взгляд, Вы преувеличиваете мои моральные достоинства. Хотя я весьма польщен. Это письмо я задумал как исповедь.
Индустринскую школу окончил в 1954 году и после окончания 10 классов я имел
намерение поступить в Новосибирский университет на биологический факультет
(Ваше влияние)… А отец посоветовал сходить в Армию… Чему я и внял.
В Армии я попал в учебку на авиационного механика бомбардировщика ТУ-16 в
городе Бобруйске, т.к. я имел 10 классов.
Ещё в учебке я понял, что по учёбе в технике – я лидер, по физкультуре – аут13
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сайдер. И мне надо учиться.
А поскольку круглые сутки перед глазами был шедевр авиатехники, то он (ТУ16) предопределял мой выбор…
В СССР было 5 авиационных ВУЗов. Все прислали мне проспекты на мой запрос, но я выбрал Казанский авиационный институт, в который я поступил в 1962
году. После окончания института мне предложили аспирантуру на кафедре жидкостных ракетных двигателей. Но (у меня) семья, а институт не имел квартир. И я
распределился в город Тула в Конструкторское бюро приборостроения. Профиль – малая ракетная техника. Я был
назначен конструктором противотанковых реактивных
снарядов.
Разработали тогда целое семейство этих ракет разного
калибра. Они и сейчас есть на вооружении… Противотанковые ракеты «Штурм» длиною более 2-х метров для вертолетов (часто показывают в хрониках)... В этом бюро
работали ученые Макаров, Стечкин. И я имел честь работать под их руководством. Прекрасная конструкторская
школа…»
В Черкассах Василий Федорович возглавлял конструкторское бюро, под его руководством было более 80 конструкторов.
Петров
Вот такой удивительный человек был связан с нашим сеНиколай Иванович
лом. Мы горды, что наш земляк внес свой вклад в развитие науки, в частности ракетной техники...
А сейчас рассказ пойдет о Николае Ивановиче Петрове. Родился, учился он в
Индустрии. Окончил Омскую высшую школу милиции, а затем Московскую академию МВД СССР. Служил в Государственном таможенном комитете, отслужил в системе Министерства Внутренних дел и Государственного таможенного комитета на
различных должностях 31 год.
Имеет звание полковника милиции и полковника таможенной службы, награжден семью медалями, знаками «За отличие в охране общественного порядка» и « Почетный таможенник Российской Федерации».
В 2004 году ученый совет академии избрал Николая Ивановича действительным членом академии, а также профессором академии. В городе Москве осел уже окончательно,
да и дети практически уже приросли к этому городу.
Жена Наталья Алексеевна работает в Государственной компании в Министерстве угольной промышленности.
Сын Константин окончил Российскую финансовую академию и сейчас служит в Таможенном Комитете. Дочь Ксения окончила Московскую медицинскую академию, затем
окончила ординатуру по специальности кардиолога…
Иордан
Иордан Александр Андреевич родился в 1951 году в п. ИнАлександр Андреевич
дустрия. Окончил школу, поступил учиться в Ачинское
военно-авиационное техническое училище, после его окончания служил в Иркутской
области в авиационном полку. Продолжил учебу в Киевской военно-авиационной
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академии по специальности инженер-электромеханик вооружения летательных аппаратов. Закончил ее с отличием. Затем переехал в город Ачинск. И началась новая
важная веха в жизни нашего земляка. Он начинает деятельность преподавателя в военно-авиационном училище, в котором когда-то учился. В училище прошел трудовой путь от преподавателя до начальника цикла вооружения.
Уволился в запас в звании полковника. Заслуги Александра
Андреевича перед Родиной отмечены медалями: «За службу
в Вооруженных Силах» всех трех степеней, юбилейными
медалями.
Другой наш земляк, который тоже связан был с Ачинским военно-авиационным техническим училищем, – Куковякин Евгений Геннадьевич.
Родился в 1955 году. После окончания школы поступил
в Ачинское авиационное техническое училище, затем окончил технологический институт.
Военная служба проходила в городе Тирасполь в авиаполку, затем в ГДР, был назначен командиром роты . Участвовал в военном конфликте в Грузии в качестве командира баКуковякин
тальона. Затем был командиром части по обеспечению авиаЕвгений Геннадьевич
полка в звании майора. В 1999 году вышел в отставку. За отличную службу был награжден благодарностями и медалями.
В 1947 году в селе Индустрия родился будущий подводник Николай Васильевич Елисеев. Семья была обычной, в которой детей с малолетства приучали к труду,
честности, родители старались дать образование.
После окончания местной школы и десятилетки в
1965 году поступил учиться в Ленинградское военноморское училище имени С.М. Кирова на электромеханический факультет. Затем служил в Краснознамённом Тихоокеанском Военно-морском флоте на Камчатке на атомных подводных лодках. Где море – там флот. Ну, а где флот, там и
люди – смелые, чистые, люди высокого долга, беззаветно
влюбленные в свое нелегкое дело.
Более 20 лет работал электромехаником на Амурском
предприятии «Эра» на участке г. ПетропавловскКамчатский на атомных подводных лодках.
Далеко не каждый человек сможет служить на подводной лодке. Требуется недюжинное здоровье, физическая
подготовка и, конечно же, отсутствие боязни замкнутого
Елисеев
пространства.
Николай Васильевич
За двадцать пять лет службы посчастливилось ходить в
Балтийском, Черном, Азовском, Охотском, Беринговом, Японском морях. Два раза
пересек Тихий океан.
Да, каждый дальний поход достоин целой повести. Ведь это всегда риск — не
знаешь, вернёшься или нет… Подводники — это особая каста среди военных, они
патриоты своей страны до мозга костей.
За добросовестный труд Николай Васильевич награжден грамотами, благодарностями и медалями.
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Сын Валентин тоже продолжил дело отца, окончил Высшее морское военное
училище в г. Петропавловск-Камчатский. Звание – старший помощник капитана.
Еще хочется рассказать об одном известном земляке,
кстати, однокласснике Николая Васильевича – Рычкове Валерии Васильевиче. Родился он в 1947 году. С 1 по 7 класс
учился в Индустринской школе, затем в школе № 18. Учился в Московском высшем пограничном командном Краснознамённом училище КГБ при Совете Министров СССР. После окончания был зачислен на действительную военную
службу в КГБ СССР офицером, и убыл на государственную
границу в Забайкальский пограничный округ. Прошёл
должности заместителя начальника заставы, начальника заставы школы сержантского состава, начальника линейной
пограничной заставы на разных участках границы.
Выбор именно военного училища не был случайным – сказались пытливый ум, любовь к военному делу.
Окончил военную академию им. М.В. Фрунзе с отличием и
Рычков
Валерий Васильевич
продолжил службу в Прибалтийском пограничном округе на
штабных должностях. В 1982 году с должности начальника
штаба поступил на очное обучение в адъюнктуру военной академии, а по окончании
был оставлен на кафедре тактики и использования пограничных войск для преподавательской и научной работы. Прошел путь от преподавателя до заместителя начальника кафедры.
С августа 1994 года работал в научном центре пограничных войск РФ начальником отдела системных исследований проблем охраны государственной границы
РФ, заместителем начальника управления. Службу окончил в июне 1997 года в должности начальника управления Федеральной пограничной службы России. Уволен в
запас в звании полковника.
Жена, Любовь Ивановна – прошла с ним весь путь. У них два сына, три внука и
одна внучка. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалями «За безупречную службу» 1, 2 и 3-й степеней, «За отличие в охране Государственной границы СССР». Имеет учёную степень кандидата военных наук и учёное звание – доцент кафедры тактики и оперативного использования пограничных
войск. Написал 40 научных работ.
Село Индустрия располагает действительно богатым историческим материалом, что позволяет вести краеведческую работу на подлинно богатой основе. Знание
истории родного края, жизни и деятельности замечательных людей, которые жили и
живут на нашей земле, пробуждают у нас чувство гордости за свое родное село. Всего
в своей жизни они добивались своим кропотливым трудом. У них не было высоких
покровителей.
И сегодня мы желаем им и их родственникам только здоровья и долголетия, а
славы и признания своих земляков у них сполна.
Индустрии есть чем гордиться. Много славных имен можно написать на её исторической карте. Но это лишь малая часть всех известных земляков! На сегодняшний день представлены имена далеко не всех наших земляков, поэтому страница без
окончания и со временем будет дополнена ещё многими именами. И это тема для будущих исследований.
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Едем, едем в дальнее село со своей фонотекой
В минувшую субботу, 23 июля, мордовский фольклорный коллектив «Эрзянки»
из села Индустрия Прокопьевского района по приглашению администрации Залесовского района Алтайского края, комитета по культуре администрации Залесовского
района, администрации Борисовского сельсовета, АКОО по сохранению национальной мордовской культуры «Эрзянь Мастор» Залесского районного отдела культуры
Алтайского края - организаторов фестиваля творческих коллективов малых народностей Кузбасса и Алтая - принял активное участие в обширной программе, во всем
блеске показав свое мастерство и самобытный талант на гостеприимной Алтайской
земле.
Организаторы прошедшего фестиваля на протяжении долгих лет прилагают
максимум усилий для сохранения и поддержки культуры и быта малых народностей,
проживающих на территории Алтайского края. Нынешний же фестиваль национальной культуры «Эрзянь коень – кирдань вельмема» (возрождение мордовских традиций), проходивший на территории музейной этнической усадьбы «Мордовское подворье», в рамках проекта «Эрзянь коень – кирдань вельмема» значительно расширил
рамки привычного масштаба проводимой работы, включив в программу участие гостей из Кузбасса, дружеские, добрососедские взаимоотношения с которым на разных
уровнях традиционно и устойчиво поддерживаются уже не одно столетие. В этот раз
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достойно представить наш регион выпала честь Прокопьевскому району в лице мордовского фольклорного коллектива «Эрзянки» из поселка Индустрия и мордовскому
ансамблю Чебулинского района из села Новониколаевка.
И это приглашение не было случайным, поскольку целью и задачей данного
проекта (реализация которого была осуществлена за счет средств гранта Губернатора
Алтайского края А. Карлина в сфере деятельности социально ориентированных НКО)
являлось сохранение, возрождение, развитие традиционной национальной мордовской культуры, укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания в сфере народного традиционного творчества, популяризация национальной мордовской
культуры, содействие духовному, культурному, интеллектуальному развитию населения, знакомство с различными национальными культурами.
Таким образом, ориентация фестиваля хотя и была направлена на мордовскую
культуру, но участие в нем приняли фольклорные, самодеятельные, танцевальные коллективы и отдельные исполнители самых разных национальностей. Программа фестиваля включала в себя фрагменты русских, казачьих, татарских, мордовских, таджикских, цыганских и украинских обрядов и праздников, песни, танцы, игры. Помимо гала-концерта народов Алтайского края и Кемеровской области «Аштема тарка» (посиделки), программа фестиваля включала в себя также и выставку-ярмарку
народных промыслов и ремесел «Эрзянь викшневкс» (мордовские узоры), экскурсию
по музею-усадьбе «Мордовское подворье», выставку-дегустацию национальной кухни «Эрзянь пидемакудо» (мордовская кухня), а также мастер-классы и демонстрацию
национального обряда «Велень озкс» (сельское моленье). Таким образом, пока на

Выступление ансамбля «Эрзянки»
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сцене блистали талантами и нарядами самодеятельные артисты, в выставке-ярмарке
главными действующими лицами стали народные мастера Алтайского края и Кемеровской области, владеющие традиционными видами народных ремесел (участники
заранее подготовили изделия традиционных видов народных ремеслов для демонстрации и продажи, а участники выставки-дегустации представили блюда традиционной национальной кухни).
Прокопьевские «Эрзянки» прибыли на фестиваль в полной боевой готовности:
от их яркого, зажигательного выступления на сцене импровизированный зрительный
зал буквально взрывался горячими аплодисментами (именно нашим участникам было
дано почетное право открыть концертную программу, в их исполнении прозвучали
три мордовские песни); приготовленные прокопчанками национальные мордовские
блюда также пришлись всем по вкусу, а рукоделие прокопьевских мастериц вызывали
изумление и восторг. Свой безусловный триумф прокопчанки разделили только разве
лишь со старейшей жительницей села Борисово М.Ф. Снуткиной: 97-летняя участница фестиваля спела старинную печальную мордовскую песню «Хмель молодой».
Следует отметить, что фестиваль на Алтайской земле проводится в селе Борисово Залесовского района не случайно – этнический состав жителей этого села составляет 85 % мордвы. Несколько веков назад это, стоящее в глубине лесов поселение, состояло всего из нескольких русских старожилов. В дальнейшем на основе русского села в результате миграции мордовского населения с Поволжья этнический со-
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став жителей изменился. Трудолюбивому мордовскому народу новая родина пришлась по душе, а значительная отдаленность поселения от прочих населенных пунктов помогла сохранить национальную культуру и быт даже спустя многие десятилетия. Так, в уединении, в окружении лесов, мордовский народ и донес благополучно
до нынешних времен свой язык, традиции и обычаи.
Ныне в селе Борисово проводится большая работа по сохранению и возрождению традиционной мордовской культуры, введению ее элементов в жизнь. Здесь расположен центр общественной организации по сохранению мордовской культуры
«Эрзянь Мастор», здесь сосредоточены уникальные образцы песенной культуры, декоративно-прикладного искусства, этно-культурных традиций, обрядов и обычаев. На
селе сохранен национальный язык, на котором свободно общаются взрослые и дети.
При сельском Доме культуры есть два коллектива, которые являются носителями
мордовской культуры – народный коллектив «Умарина» и детский коллектив
«Эрзяночка». В домах села Борисово по-прежнему готовят национальные блюда
мордовской кухни. В местном музее бережно хранятся экспонаты, переданные в дар
местными жителями.
Конечно же, не только для гостей фестиваля, но и для самих жителей Борисово
день встречи со своими «сородичами» стал большим и ярким праздником – совершенно незнакомые до той поры радостно приветствовали друг друга на родном языке, улыбались, приглашали друг друга в гости, обменивались телефонами и адресами.
На память о фестивале всем творческим коллективам, принявшим в нем участие, были вручены дипломы и памятные подарки. «Эрзянки» также не остались в
долгу, поблагодарив за приглашение и вручив организаторам фестиваля книги о родном Прокопьевском районе.
Н.П. Бабушкина, главный библиотекарь ЦБ
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Горная Шория:
праздник на горе Туманной
С 12 августа по 14 августа 2016 года Горная Шория на горе Туманной в
зоне отдыха «Бельково» принимала гостей и участников, прибывших на первый
Межрегиональный конкурс-фестиваль ремесел и этно-музыки.
ИНИЦИАТОРОМ его проведения и учредителем стал департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области, а организаторами проведения конкурса – государственное учреждение культуры «Кемеровский областной Центр народного творчества и досуга» и администрация Таштагольского района.
Данный конкурс был интересен и заслуживал внимания не только тем, что стал
своего рода первым закладным кирпичиком в будущих подобных мероприятиях, и
даже не своим состязательно-оригинальным и весьма своеобразным, редким в наш
современный нано-технологический век этно-жанром: главной и основной его целью,
ориентацией было создание благоприятных условий для устойчивого развития ремесленничества и этнических культур малых народов Сибири. А потому не случайно
было выбрано и место проведения этого фестиваля, поскольку в Горной Шории, в Таштагольском районе коренными жителями являются представители очень своеобразной, самобытной и древней нации – шорцы.
Приоритетных задач, стоящих перед организаторами этого конкурса-фестиваля
ремесел и этно-музыки, было несколько, в числе которых повышение качества туристических услуг, поддержка творческой активности мастеров, стимулирование их интереса к изучению образа Йети – Снежного человека, как регионального бренда, содействие в развитии торгово-экономических связей между народными промыслами
Кузбасса и других регионов Сибири, а также поддержка новых исполнителей и коллективов этнической музыки, выявление талантливых мастеров и музыкантов, изготавливающих народные инструменты, поддержка их творческой активности и патриотизма.
Конкурсанты номинировались по четырем направлениям: «национальное мастерство», «национальный музыкальный инструмент», «игра на этнических инструментах» и «этнический вокал».
К участию в конкурсе были приглашены профессиональные и самодеятельные
творческие коллективы и солисты, одиночные мастера и творческие коллективы независимо от возраста, численного состава и ведомственной принадлежности, однако
требования к ним были едины – конкурсанты должны были продемонстрировать
свою сопричастность к этнической музыке либо к декоративно-прикладному искусству.
Одним из обязательных условий участия в номинации «этнический вокал» являлось живое вокальное и инструментальное исполнение (фонограмма не допускалась), а репертуар должен был соответствовать индивидуальным особенностям и
наиболее полно раскрывать тематику конкурса и артистические вокальные данные
участников конкурса. При этом, каждому участнику разрешалось принять участие как
в ансамблевом исполнении, так и в сольной программе.
И, если исполнители музыкальных композиций, согласно условиям конкурса,
ограничивались всего двумя-тремя номерами, исполненными на специально оборудо21
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ванной для этого открытой сценической площадке, то мастерам декоративноприкладного искусства предоставлялась возможность в полной красе «блеснуть опереньем», продемонстрировав на поистине безразмерной по площади поляне всем заинтересованным лицам практически неограниченное количество творческих работ,
выполненных из всевозможных подручных материалов в различных техниках, согласно номинациям.
Причем, эта россыпь талантов предназначалась не только для визуального восхищения любопытствующими и профессиональной оценки членами компетентного
жюри.
В программе конкурса-фестиваля ремесел и этно-музыки была предусмотрена,
активно работала и вызвала большой интерес выставка-ярмарка художественных ремесел, где каждый желающий мог приобрести любую понравившуюся ему вещь –
картину, поделку, сувенир, выполненные эксклюзивно и в единственном экземпляре.
Помимо этого каждый мог купить то, что невозможно приобрести ни в одном
самом элитном торговом центре – натуральные, экологически чистые и редкие на
нашем столе дары природы, таежные дары: кедровые шишки и орехи, продукты пчеловодства – свежий горный, таежный и цветочный мед, пыльцу, пергу, воск, прополис, подмор, маточное молочко пчел, различные мази и кремы, настойки и втирания, в
основе которых использованы также продукты пчеловодства. Здесь же можно было
получить подробную и квалифицированную консультацию по их использованию. На
всю «медовую» продукцию имелись соответствующие сертификаты качества. А пахнущие таежной смолой отборные кедровые шишки с крупным маслянистым орехом
внутри ни в каком сертификате не нуждались. По словам его добытчиков, нынче в
тайге уродилось много кедрового ореха, что, по приметам бывалых охотников, обещало зиму суровую и долгую. Природа позаботилась о том, чтобы в это нелегкое для животного и пернатого мира время обитатели тайги не остались без корма.
На выставке-ярмарке можно было не только любоваться и приобретать чтолибо: для всех желающих здесь были организованы открытые мастер-классы по различным видам традиционных форм декоративно-прикладного искусства, на которых
искусные мастера демонстрировали свое умение плетения из лозы, лепку из глины,
изготовление травяных кукол-оберегов, резьбу по дереву и многое, многое другое.
Нашлось немало желающих приобщиться к различным видам этого своеобразного искусства и попробовать себя в роли начинающих подмастеров кожевенников, гончаров,
ювелиров, художников. При этом «педагоги» не скрытничали, раскрывая секреты того, что умели их золотые руки, к чему лежали наполненные любовью, терпением и
желанием творить сердца. Мастер-классы были даже по изготовлению и игре на этнических инструментах.
Конечно же, при всем при этом не была забыта и тема Снежного человека
(шорцы называют его Йети), по преданию и убеждению шорцев, до сей поры скрытно
ведущему загадочный образ жизни среди лесных массивов, густо покрывающих горы
этого удивительного края. Был организован конкурс на лучший сувенир «В гостях у
Йети, да и сам образ этого таинственного существа, словно бы просочившегося каким-то непостижимым для нас образом из древнего пещерного века в век автоматики, кибернетики и высоких технологий, был многократно изображен почти во всех
видах представленного ремесленного творчества – Йети, вылепленный из глины, Йети, вырезанный из бруска дерева, Йети, искусно сплетенный из лозы, Йети, мастерски
изготовленный из натурального меха и кожи, Йети, изображенный на картинах худож22
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ников…
А тем временем импровизированная концертная сцена жила своей жизнью. И
хотя в восхищенных возгласах и дружных аплодисментах на этом конкурсе не было
недостатка, все непосредственные его участники с волнением ждали оценки своего
уровня мастерства от членов жюри – квалифицированных и авторитетных специалистов в области культуры и искусства. Их оценки, в свою очередь, были обусловлены
определенными критериями.
Так, например, для мастеров различных видов традиционных форм декоративно
-прикладного искусства их произведения должны были быть исполнены на высоком
художественном уровне, сочетающем народные традиции и творческую индивидуальность; учитывался авторский замысел и оригинальное его решение, техника и качество исполнения изделия. Для музыкантов и вокалистов также очень важно было качество фольклорного материала (то есть художественная ценность репертуара, этнографическая точность или достоинство обработки произведения и тому подобное). Помимо этого, безусловно, учитывалась и исполнительская культура – дикционная, вокальная, инструментальная).
* * *
В качестве сопровождающего лица я, как журналист, как человек, сопричастный
и неравнодушный к подобного рода виду творчества, с большим удовольствием приняла приглашение фольклорного ансамбля мордовской народной песни «Эрзянки»,
вместе с ними побывать на горе Туманной в дни проведения там конкурса-фестиваля
ремесел и этно-музыки.
Ах, каким же увлекательным и познавательным оказалось это путешествие в незнакомую мне среду, в незнакомые доселе края! Хотя дорога из Прокопьевского района до Горной Шории оказалась не близкой и не простой.
И если до Новокузнецка привычный окружающий пейзаж за окнами автобуса
не вызывал особого интереса у его пассажиров (они усердно репетировали свои мордовские напевы), то ближе к поселку Мундыбаш то, что замелькало вдоль петляющей
дороги, все же заставило обратить на себя внимание.
Короткий привал – беглый осмотр окрестностей, десятиминутный отдых с разминанием затекших от долгого сидения в неудобных креслах ног и спин, – и дальше
– в путь, с благословения Хозяина этих мест (правда, кукольного, сувенирного), из
местного ларька ценой аж около пяти тысяч рублей. Понятно, что стоимость этого колоритного красавца из натуральной кожи и меха норки рассчитана явно на многочисленных туристов, которые давно уже облюбовали эти благословенные места из-за их
дивной красоты и наличия здесь популярного горно-лыжного курорта.
Покрытая асфальтом дорога, все время петляя, зигзагообразно виляя хвостом
едва ли не под девяносто градусов, напоминала американские горки, устремляясь то
куда-то чуть ли не в поднебесную высь, то круто ухала едва ли не в преисподнюю.
Откуда-то незаметно выросли вдруг как из-под земли вдоль шоссе взлохмаченные густой лесной порослью конусообразные горы. У их подножий изредка то тут, то
там виднелись небольшие жилые поселения буквально из нескольких – трех-пяти
скромного вида ничем не огороженных домиков. Удивительным казалось то, что
сколько бы их ни встречалось на нашем пути, никаких признаков жизни эти поселения
(как оказалось, – шорские) не подавали: ни людей, ни скота… Возникало ощущение,
что это вовсе и не жилые домики, а спичечные коробки, небрежно разбросанные похо23
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дя там и сям каким-то рассеянным великаном. Напомню: дело происходило летом, и
как добирались и существовали в этих почти отрезанных от цивилизованного мира
жилищах люди зимой под неизбежными снеговыми настами, было непонятно. Про
отсутствие магазинов, клубов, школ, больниц и прочих благ Большой земли речь и вовсе не шла…
И лишь в одном месте, где пролегала ветка железной дороги, вдоль нее разместилось нечто, похожее на небольшой поселок. Потом, правда, появилось даже два
поселка с многоэтажными кирпичными домами, Бог знает как взобравшиеся на крутые склоны гор и зацепившиеся там неизвестно чем, как ласточкины норы. Но и в них
было крайне малолюдно.
А между тем наше вхождение в этот удивительный край продолжалось…
Мелькали незнакомые названия населенных пунктов – Каз, Мундыбаш… Людей, повторюсь, при этом почти не было видно… Зато все это время, словно играя с нами в
догонялки или в прятки, сопровождая, прячась, выбегая, вдоль нашего пути бежала
шаловливая горная речка Мрассу – одна из четырех дочерей величественных шорских
гор. Как и проложенная в горы дорога, она петляла, извивалась, то вдруг в самом
неожиданном месте выныривая, то бесстыдно открываясь во всей своей наготе до самого донышка, мелкая, прозрачная до последнего камушка. Рожденная из снежных
лавин где-то в самом поднебесье, она была и в самом деле, как ребенок, шаловлива и
непосредственна, чиста и прекрасна в своем естестве.
Изрядно поплутав по причине полного незнания дороги и пути к конечному
пункту назначения, наш автобус, пыхтя и страдая от пережитого напряжения на крутых поворотах, подъемах и спусках, наконец-то устало уткнулся тупым носом в легкие ажурные, чисто символические ворота, венчающие такую же легкомысленную,
почти воздушную оградку, за которой на огромной зеленой поляне тут и там укорени-
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лись своими остовами всевозможных размеров палатки, и уже вовсю кипела и шумела
разноцветная и певучая фестивальная жизнь.
ПРОГРАММА межрегионального конкурса-фестиваля ремесел и этно-музыки
была рассчитана на три дня и потому была весьма разнообразной. Так, в первый день
заезда участников и гостей фестиваля, прибывших на гору Туманная, после их размещения в палаточном городке в зоне отдыха «Бельково» уже ожидали на открытом заседании областного координационного Совета мастеров декоративно-прикладного искусства с двумя повестками: «Событийный туризм как новое направление рынка сбыта изделий декоративно-прикладного творчества» и «Сохранение и развитие этнической национальной музыки».
Вечер тоже не обещал быть томным и скучным, потому что прибывшие собрались у костра с само за себя говорящим названием «Будем знакомы», с обширной
концертно-развлекательной программой.
Второй день был самым насыщенным: это и оформление, и последующая работа выставки-ярмарки художественных ремесел в многочисленных торговых палатках,
и открытые мастер-классы по изготовлению и игре на этнических инструментах на
малой сцене, и торжественное открытие конкурса-фестиваля ремесел и этно-музыки,
и национальные игры, забавы и состязания на площадках, и конкурсные выступления
вокально-инструментальных коллективов и солистов на основной сценической площадке, и награждение участников и победителей конкурса-фестиваля, и, конечно же,
всеобщий сбор у костра «дружбы народов».
Третий день был предоставлен в полное распоряжение участников и гостей конкурса-фестиваля как день отдыха. Благо, к услугам отдыхающих работали многочисленные продуктовые палатки с горячей пищей, прохладительными напитками и всевозможными вкусностями (последнее, конечно же, не могло не порадовать ребятишек
самых разных возрастов, с комфортом обустроившихся в палаточном городке вместе
со своими родителями).

Александр Спиридонов – солист фольклорного чувашского ансамбля «Хелхем»
25

Вестник краеведения

Ну, а самым шикарным подарком Горной Шории своим гостям была отличная
солнечная и теплая погода в этот день и изумительной красоты окружающая гору Туманная природа с ее горами, речками, густыми лесами и чистейшим воздухом.
*
*
*
БЕЗУСЛОВНО, рассказывая о фестивале, нельзя не сказать более подробно о
его концертной программе, тем более что из двадцати пяти его участников Прокопьевский район представил на это красочное и необычайно колоритное действо наибольшее количество солистов и фольклорных ансамблей. Как участники фестиваля, свое
творчество, свой талант, свое мастерство продемонстрировали со сцены компетентным членам жюри, уважаемым гостям, многочисленным зрителям и достойным соперникам аж целых четыре музыкальных коллектива и два солиста из Прокопьевского
района, что было особенно отмечено организаторами конкурса и членами жюри.
Солировали и завоевали приз зрительских симпатий жительница села Терентьевское, солистка и руководитель башкирского семейного коллектива «Урал-кызы»
сельского Дома культуры поселка Кольчегиз Юлия Илясова (она исполнила башкирский наигрыш «танец с ведрами» на национальном башкирском инструменте кубыз),
и Александр Спиридонов – солист народного самодеятельного коллектива фольклорного чувашского ансамбля «Хельхем» сельского Дома культуры села Михайловка, в
исполнении которого прозвучал этнический вокал с баяном «Узорчатые сани».
Коллективы же представляли народный самодеятельный коллектив – фольклорный ансамбль русской народной песни «Русь» районного Дома культуры поселка Новосафоновский под руководством Леонида Храмцова; народный самодеятельный коллектив - фольклорный чувашский ансамбль «Хельхем» сельского Дома культуры села

Коллектив «Русь»
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Михайловка под руководством Веры Спиридоновой; народный самодеятельный коллектив – фольклорный ансамбль «Тальяночка» районного Дома культуры поселка
Новосафоновский под руководством Кристины Павловой и народный самодеятельный коллектив – мордовский фольклорный ансамбль «Эрзянки» сельского Дома
культуры поселка Индустрия под руководством Любови Лёзиной.
* * *
Сильный, слаженный, общепризнанный лидер среди подобных народных самодеятельных фольклорных коллективов ансамбль «Русь» и на этом фестивале был в
фаворитах: ему досталось почетное право открыть концертную программу Межрегионального конкурса-фестиваля ремесел и этно-музыки «На горе Туманной». За четверть века, что существует этот коллектив, его участники, безусловно, не только постоянно расширяли свой репертуар, но и в совершенстве овладели секретами достижения мастерства в любимом деле, которому отдали свое сердце, вложили душу. Доказательством тому служит бессчетное количество почетных грамот, дипломов, призов и памятных подарков, полученных ансамблем «Русь» на конкурсах, фестивалях,
смотрах, концертах и прочих мероприятиях всевозможных уровней – от районного до
Всероссийского.
На этот раз в репертуар ансамбля русской народной песни были включены
наиболее любимые коллективом музыкальные композиции - инструментальная пьеса
«Заиграй, моя волынка» и попурри на русские плясовые мелодии «Русский перепляс»
в обработке Леонида Храмцова. Исполнение этих двух номеров еще раз доказало,
насколько виртуозно владеют самодеятельные артисты этническим вокалом и национальными инструментами – гармонью, контрабасом, балалайкой, домрой, жалейками,
флейтой, волынкой и набором ударных инструментов. Их выступление было настолько зажигательным, что огромная поляна, заполненная зрителями, буквально взорвалась горячими аплодисментами, притопами, прихлопами и даже подпевками.
Жюри также по достоинству оценило высокий профессионализм и искренность

Мордовский фольклорный ансамбль «Эрзянки”
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выступления наших артистов, после подведения итогов конкурса вручив руководителю ансамбля памятный подарок и диплом победителя. Эта очередная награда пополнила длинный перечень подобных признаний высокого исполнительского мастерства
этого коллектива.
Не менее известен и любим публикой в родном Прокопьевском районе и далеко
за его пределами и другой народный самодеятельный коллектив – фольклорный ансамбль «Тальяночка» районного Дома культуры поселка Новосафоновский под руководством Кристины Павловой. В исполнении этого коллектива прозвучала «Полькафенька» (соло на свирели) и попурри на тему русских народных песен, популярных в
Сибири. Самодеятельные артисты немало удивили и покорили зрителей и членов жюри своей игрой не только на свирели, жалейках и волынках, но и на таких отнюдь не
музыкальных инструментах, как пучки и дрова, которые, оказывается, в умелых руках могут превратиться в весьма певучие музыкальные инструменты.
Оригинальное самобытное творчество этих артистов было отмечено заслуженной наградой – дипломом.
Далеко не новичок в подобных состязаниях в артистизме и чувашский народный самодеятельный коллектив – фольклорный ансамбль «Хелхем» сельского Дома
культуры села Михайловка, руководит которым Вера Спиридонова.
Участник и многократный победитель всевозможных конкурсов, много и плодотворно гастролирующий как в Кемеровской области, так и далеко за ее пределами,
этот коллектив ценен тем, что бережно хранит и несет в народ национальную чувашскую культуру – язык, обычаи, традиции. Ни один районный праздник не обходится
без выступления в концертной программе ансамбля «Хелхем». Красочные, колоритные, выдержанные в национальном стиле наряды, певучий чувашский язык, плавные,
неторопливые движения – все это гармонично сливается в единый образ, ярко и сочно представляющий культуру народа, много десятков лет назад волею судьбы оторванную с корнями со своей исторической родины и занесенную в далекую, стылую
таежную Сибирь-матушку.
И пусть не понятен слуху зрителей кажущийся странным язык другой национальности, другого народа, но так проникновенно поют сердцем эти потомки своих
далеких предков-чувашей, что никакой переводчик не нужен: столько в их песнопениях генетической тоски по далекой родине, столько радости от того, что прижились
они и на чужой земле, не сломались, не сгинули, достойно прошли все выпавшие на
их долю испытания – обжились на новом месте, научились из вековых сосен строить
дома, стали растить детей, сеять на месте бывшей таежной глуши хлеба и научились
вновь радоваться жизни даже вдали от своей родной, любимой и незабвенной Чувашии.
А еще одной яркой певческой «звездочке» из Прокопьевского района – народному самодеятельному коллективу – мордовскому фольклорному ансамблю
«Эрзянки» сельского Дома культуры из поселка Индустрия – выпало право закрытия
концертной программы конкурса-фестиваля в Горной Шории.
Этот коллектив вот уже на протяжении почти десяти лет активно пропагандирует мордовскую культуру очень древнего народа – мордвы, являющегося одним из
представителей финно-угорских народов, к которым принадлежат эстонцы и марийцы, удмурты и венгры, карелы, финны, народы коми. Эти народы связывают глубокие
исторические корни, но каждый из них остался самобытным.
Все последующие века русский и мордовский народ развивались вместе, но
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каждый при этом своим путем. Меньший по численности мордовский народ не растворился в своем более многочисленном «брате», а сохранил свою самобытность и
культуру. Предки мордовского народа - «эрзя» и «мокша» создали богатую культуру, и
на сибирской земле сохранили свой язык и традиции.
Для того чтобы сохранить народные песни, которые исполняют жители села
Индустрия (а первые переселенцы из Мордовии осели именно здесь), и передать их
молодому поколению, в 2007 году на базе местного сельского клуба был создан мордовский фольклорный ансамбль «Эрзянки». Благодаря этому, в настоящее время
народные мордовские песни не только не канули в Лету, но и исполняются на всевозможных народных праздниках. Ансамбль «Эрзянки» активно участвует в районных и
областных мероприятиях.
За прошедшие годы этот фольклорный ансамбль побывал во многих городах
Кузбасса, защищая честь района, ни один раз был награжден грамотами, подарками,
благодарственными письмами. От Губернатора Кемеровской области А. Тулеева мордовские «Эрзянки» получили сертификат на техническое оснащение, на эти средства
приобрели экран и проектор.
С годами росло и мастерство исполнителей мордовских песен. Так, в 2011 году народный самодеятельный коллектив «Эрзянки» завоевал Диплом лауреата на районном смотре «Поет село родное».
В 2012 году на областном фестивале в номинации «вокал» эрзянки заняли 2 место, исполняли обрядовую песню «Сомсон лелей».
В течение этих лет ансамбль принимал участие в летней библиотечной школе
«Краеведческий экспресс» в 2009 году, в краеведческой экспедиции «Малая родина»,
участники этого коллектива провели праздник «О Мордовии с любовью», неоднократно были организованы выездные концерты в соседние села и поселки, приняли
участие в областной выставке-конкурсе предметов крестьянского национального быта «Во горенке», получили диплом лауреата, в областном конкурсе «Музыкальный
ларец» выступали в «Томской писанице». Благодаря этим мероприятиям ансамбль
расширяет свой кругозор, развивается и профессионально растет в мастерстве исполнения песен.
Не новички «Эрзянки» уже и в нелегком конкурсном состязании с достойными
соперниками, стараясь не упустить момент, чтобы «на людей посмотреть и себя показать» – в 2013 году этот мордовский фольклорный ансамбль принимал участие во
Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России» под руководством Надежды
Бабкиной. С тех пор продолжается творческая дружба с этой прославленной российской певицей – любимицей публики, пропагандистом русской народной песни, заслуженной артисткой России.
Памятным стало для самодеятельных артистов их первое выступление в родном Прокопьевском районе в 2008 году на праздновании 100-летия села Михайловка,
где проживают чуваши. Кто-то выступал в старинных мордовских костюмах, достав
раритет из бабушкиного сундука, а кто-то просто в обычном простом платье.
Затем Индустринский Дом культуры участвовал в конкурсе в номинации
«Лучший Дом культуры» и выиграл грант от администрации района на изготовление
сценических костюмов. Любой народ невозможно представить без национального костюма, так как костюм рассказывает о культуре этого народа. Мокша и Эрзя могут
гордиться своим костюмом, вышивкой, украшениями. С ними может соперничать
разве только женский индийский костюм. Сколько бус, браслетов, колец и подвесок,
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чтобы при ходе все шуршало, звенело и искрилось! Поэтому и говорят: «Мордовочку
сначала услышишь, а потом увидишь».
Костюм, по которому «эрзянки» заказывали остальные, подобные ему, был издавна – 170 лет назад - привезен из Мордовии, а хранился он в семье местной жительницы села Индустрия – Раисы Петровны Струк, которая передала его в местный музей мордовской культуры и быта, созданный при сельском клубе. Это красивый, старинный костюм, его надевали бабушка и прабабушка дарительницы в праздничные
дни и на свадьбу. Костюм ручной работы. Сшит из льняного холста, украшен разнообразной вышивкой, которая служила семейным оберегом. Этот костюм «Эрзянки»
представляли на областном фестивале «Мы живем семьей единой» и он завоевал диплом лауреата в номинации «Национальный костюм».
Новые костюмы для самодеятельных артистов сшили по предоставленному образцу, в нем строго соблюдено и красочное оформление тесьмы, и орнамент узоров,
каждый из которых – как иероглиф, сообщающий знающему человеку массу информации. А в 2009 году на областном празднике народного фольклора «Мордовские узоры» в Верх-Чебуле «Эрзянки» принимали участие уже в красивых костюмах. Когда в
ансамбле стала участвовать молодежь, в 2010 году – в год национальных культур –
сшили костюмы и для новичков, чтобы они также могли иметь возможность танцевать, петь песни в настоящем мордовском костюме. Особенно это важным было для
молодых участников ансамбля, приобщающихся к культуре древних предков.
Особого внимания заслуживает мордовская танцевальная культура. Заимствуя
некоторые характерные особенности национальной пластики соседних народов, мордовский народ, тем не менее, оставался верен своим строгим манерам: сдержанная,
твёрдая, определенная поступь в танце; положение рук, принимающих три или четыре статичных движения; положение головы – гордо поднятая; осанка прямой спины.
Если, к примеру, в русском танце есть присядка, любой притоп идет с наклоном корпуса, то в мордовском наоборот – существует лишь полуприсядка и прямой корпус.
Скромность девушки не в склоненной голове и застенчиво опущенных глазах, как в
русском танце, а во внутренней собранности. Она смотрит прямо, взгляд ее строг, ни
тени жеманства, либо пустого кокетства, при этом девушка не заигрывает с юношей, а
демонстрирует свою уверенность и твердость.
Черты характера мордвы – бескомпромиссность, доходящая до щепетильности,
настойчивость и упорство – передаются в национальном танце: ничего лишнего, все
графично, четко и определенно. Юноша не ведет девушку в танце за руку, как в русском, а наоборот, сопровождает ее рядом. Два гордых, два достойных один другого.
Мордовский танец наивен и прост, но этим-то по-своему красив и своеобразен.
Любой народ невозможно представить без песни. Поэтическая душа мордовского народа, его жизнь и судьба, с глубокой древности проявившая себя в красочном
сплетении национального орнамента, украшавшего одежду и домашнюю утварь, в негромкой музыке деревянной резьбы, в магических образах сказаний и легенд, в целомудренно-сдержанных движениях танца, особенно ярко отразились в его песнях. Песня была частью жизни человека, он знал и любил песню. Великую силу имеет национальная песня.
У мордовской песни особая манера исполнения, напряженная и громкая. Исполняется песня хором, сначала один женский голос начинал, потом вступают все остальные голоса. Среди мордовских песен много таких, в которых поется о каком-то одном
человеке. Если этот человек хороший, то его хвалят. А если неумеха, растяпа, лентяй
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– уж достанется ему в песне. Песни исполняли лирические, печальные, семейнобытовые, свадебные.
В репертуаре коллектива «эрзянок» уже около 100 лирических и народных песен, но любимая песня мордовского фольклорного ансамбля «Эрзянки» – свадебная
песня «Сомсон лелей». Эту песню исполняли, когда приходили сватать невесту, пели
ее и на свадьбе. В этой песне поется о брате Самсоне, который ходил к Наймановым
сватать Евдокию. Сватал, сватал, не высватал.
Евдокия сказала, что замуж не пойдет, так как не умет кроить штаны. «Не переживай ты за это, – ответил парень, – у меня есть старая тетка, у которой три кадки
добра. День и ночь она болеет, молись Богу, чтобы она умерла, и тогда все добро достанется нам».
После исполнения мордовской народной песни «Молян Мирденень» («Пойду
замуж») именно эту – свою любимую «Сомсон лелей» – мордовскую обрядовую песню о сватовстве – «Эрзянки» представили на конкурсе-фестивале ремесел и этномузыки «На горе Туманной», как непобедимый козырь. И оказались правы, вернувшись в родные пенаты с дипломом!
И пяти минут не простаивала, не пустовала большая сценическая площадка на
горе Туманной. Одни артисты сменяли других. Песня за песней лилась и переливалась по-над хрустальной гладью прозрачных до самого донышка горных речушек, отдавалась звонким эхом, разбиваясь на ноты о скалы, покрытые вековыми стрелами
мохнатых сосен, возвращалась к людям на оживленную, шуршащую разноцветными
шелками поляну.
И трудно было определиться – какой костюм красивее, какая песня лучше, душевнее, заливистее, забористее. Не могли оставаться бесстрастными даже члены жюри, а уж о зрителях и говорить нечего: криками «браво!» и горячими аплодисментами
поляна щедро награждала сцену, выражая свое восхищение, признавая тем самым
безусловное мастерство и яркий, самобытный талант самодеятельных артистов.
Даже неожиданно нагрянувшая вдруг гроза – ливень, гром, молнии, не смогли
испортить праздничное настроение людей. То ли природа решила немного похулиганить, просто попугав собравшихся кратковременной грозой, то ли самый что ни на
есть настоящий шаман Сергиус Гончаров из Красноярска (мастер рейки, целитель,
участник программы «Битва экстрасенсов» трех сезонов), выскочив на поляну с варганом, с бубном, применил-таки на практике свою сверхъестественную магическую
силу, прогоняя непогоду. Да только никто по-настоящему и промокнуть еще не успел,
как, погромыхивая и что-то ворча в косматые грязно-серые тучи, грозовой фронт
быстренько убрался восвояси куда-то за пики гор, освободив праздничную поляну от
своего нежелательного присутствия.
И вновь весело и задорно затренькала балалайка, как будто подпрыгивая на ухабах, забухал контрабас, заплакала-запричитала жалейка, соловьем залилась нежная
флейта, полилась со сцены очередная песня, рассказывающая на незнакомом наречии
о чьей-то судьбе…
Каждое выступление артистов можно было назвать мгновением их славы, и все
же особое внимание присутствующих было приковано к уникальному жанру, исполняемому мастерами горлового пения. Гортанные, словно бы высекаемые из металла,
извлекаемые не из человеческого нутра, а из бездонного космического пространства,
из неведомой Вселенной звуки эти резали слух, били по чувствительным барабанным перепонкам, орлиным клекотом перекатывались, то взмывая ввысь, то будто па31
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дая в невидимую пропасть.
И уж совсем невозможно было уверовать в то, что такой вот мороз по коже могла вызвать очень миловидная, хрупкая и нежная девушка из Республики Тува (город
Кызыл). Это был мастер-класс, который преподала Тулуш Аясмаа – сотрудник Государственного автономного учреждения культуры Кемеровской области «историкокультурный и природный музей-заповедник «Томская писаница», исполнительница
женского горлового пения, виртуозно владеющая не только этническим вокалом, но и
игрой на этнических инструментах – комусе и дошпуларе. И уже вовсе не было важно, о чем именно рассказывала эта юная тувинка в исполняемой ей народной тувинской песне «Межегей»: словно парализованный, огромный импровизированный зрительный зал на поляне гипнотически замер, завороженный первыми же внеземными
звуками.
Под стать талантливой тувинке выступил и не дал снять накал с чувств зрителей своей игрой на кай-комусе и сменивший ее на сцене Степан Климов – мастер и
исполнитель на этнических музыкальных инструментах МАОУ СОШ №1 города
Мыски. О таланте этого самобытного артиста говорит уже одно то, что он завоевал
гран-при мастеровой «Премии Мира» в номинации «Традиционные ремесла» на ХIII
Международном фестивале этнической музыки и ремесел в 2016 году, проходившем в
поселке Шушенское Красноярского края. На конкурс-фестиваль в Горной Шории Степан Климов привез две музыкальные композиции «Сон шамана» и «Алып
тар» (Богатыри).
Не меньшее впечатление произвела на присутствующих и еще одна «звезда»,
ярко сверкнувшая своим мастерством на небосклоне Туманной горы – Ольга Таннагашева, солистка Государственной филармонии Кузбасса имени Бориса Штоколова, артистка Государственного Центра культуры города Мыски показала мастер-класс по
игре на национальных шорских инструментах тибер-комусе и кай-комусе, исполнив
инструментальную композицию «Звуки Горной Шории» и две шорские песни «От
Эне» и «Благопожелание», положенные ею на собственную музыку.
Конечно же, не удивительно, что на этом конкурсе-фестивале, проходившем на
гостеприимной шорской земле, преобладающее число конкурсантов было родом из
Горной Шории. Этнический вокал представили народный самодеятельный коллектив
– шорский фольклорный ансамбль «Ак чайак» Дома культуры «Горняк» МБУК
«Централизованная клубная система Таштагольского муниципального района поселка
Шерегеш под руководством Зои Танатовой, исполнивший несколько народных песен
на родном шорском языке в номинации «этнический вокал».
Показав мастер-класс по игре на варгане – шорском национальном инструменте, исполнила этнические музыкальные зарисовки Наталья Нестеренко из Таштагола.
Таштагольский муниципальный район представляли солистка детского фольклорного
ансамбля «Чакиек» Дома культуры «Горняк» МБУК «Централизованная клубная система Таштагольского муниципального района» из поселка Шерегеш Мария Адыякова, исполнившая две народные песни «Кыс пала» и «Мен кижиге парганчи», солистки
этого же ансамбля Кристина Сулекова (в ее исполнении прозвучали песни «Мен
ичем» и «Экимай») и Карина Таннагашева с песнями «Чалабалар» и «Нанмыр».
«Подхватил знамя» из рук своих землячек и коллег народный самодеятельный
коллектив – шорский фольклорно-этнографический ансамбль «Чылтыс» Дома культуры «Горняк» из города Таштагола МБУК «Централизованная клубная система Таштагольского муниципального района» под руководством Раисы Торчаковой – этот кол32
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лектив выдал аж семь песен на шорском языке: «О родственниках», «По Мрассу»,
«Кокок», «Кун кузези», «Часкы кун», «Моей Шории, моему Таштаголу» и
«Возвращение шамана».
Не остались в стороне и детские коллективы – исполнители фольклорного песнопения. Под руководством Александра Изыгашева вокально-инструментальный ансамбль – творческое объединение «Алтын кыллар» МБОУ ДО «Детско-юношеский
центр «Часкы» из поселка Шерегеш, не уступая взрослым в мастерстве, исполнил
шорскую народную песню плач-причитание «Одур келип» («Сижу, чулок вяжу»),
шорские народные частушки, песню «Козан, козан, чоктаба» («Не говорите «заяц, заяц»), шорский тандар, и хакасскую песню «Комызым».
А капелла исполнила две шорские песни «Родная земля» и «Любовь девушки»
гостья из Осинников – Раиса Курегешева – солистка народного самодеятельного коллектива – шорского ансамбля «Тагтагал» МБУК Дворец культуры «Октябрь» администрации Осинниковского городского округа.
Гости из города Мыски – шорский этно-фольклорный ансамбль «От Эне» МБУ
Дворец культуры «Юбилейный» показал мастер-класс игры на кай-комусе и тебиркомусе на тему «Национальные музыкальные инструменты шорцев». В их репертуаре
было сразу несколько номеров: инструментальная композиция
«Алыптар» («Богатырь»), инструментально-вокальные композиции «Песнь тайги» и
«Песня матери», шорские песни «Кунягаш» («Жеребенок)» и «Корту палык» («Рыбаналим») и шорская шуточная песня.
Не только своими яркими шелковыми нарядами, но и исполнительским мастерством отличились представители татарского народа. Коллектив татарской песни
«Сандугач» МБУК Дворец культуры «Распадский» города Междуреченска исполнил
вокально-инструментальную композицию «Кайтам яле туган ягыма», национальный
татарский танец «Приглашение», степ под татарские мелодии и прославление
«Аллага шокер», а солистка этого коллектива Ильхамия Козлова исполнила соло «Ин
зур бэхет».
Есть такое выражение в народе «дать жару!», подразумевая огонь не в прямом
смысле этого слова, а в переносном. Фразеологический словарь русского литературного языка поясняет это выражение так: проявлять себя в полную силу. Так вот в полную силу проявили себя прибывшие на конкурс-фестиваль «На горе Туманной»
народные самодеятельные коллективы, пропагандирующие казачьи и русские народные песни.
Народный самодеятельный коллектив – хор «Россияночка» Дома культуры
«Горняк» МБУК «Централизованная клубная система Таштагольского муниципального района» поселка Темиртау под руководством Веры Циркуль своим исполнением
казачьих песен заставил вскипеть в венах кровь не только у зрителей, но и у членов
жюри.
Просто язык не поворачивался назвать сухим термином «этнический вокал» их
берущие за душу песни «Шел со службы казак молодой», «Казачья песня», «Как за
Доном, за рекой», «Роза», «Вареники», пока казаки отплясывали на сцене свои номера, на поляне плечи зрителей в такт им сами непроизвольно разворачивались, а ноги
так и ходили ходуном.
Не ударили в грязь лицом и прокопчане: ансамбль ложкарей «Сибирский наигрыш» МБУК «Дворец культуры «Шахтеров» из города Прокопьевска под руководством Сергея Исламова так «отложкарил» русские народные песни «Задорная» и
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«Сударушка», что ни у кого не оставалось никаких сомнений – эти без приза отсюда
не уедут! Русские народные песни «Виновата ли я», «На тропе» и «Сибирская лирическая» исполнил ансамбль русской песни «Золотые росы» Дома культуры «Юность»
МБУК «Централизованная клубная система Таштагольского муниципального района» поселка Спасск под руководством Виктора Павлюченко в номинации
«этнический вокал». Не уступали в мастерстве этому коллективу и еще одни
«русичи» – народный самодеятельный коллектив – хор русской песни «Задоринка»
Дома культуры «Октябрь» МБУК «Централизованная клубная система Таштагольского муниципального района» поселка Мундыбаш под руководством Валентины Шафигулиной. В исполнении «Задоринок» прозвучали русские народные песни
«Варенька», «Земляничка-ягодка», «Ой, сад во дворе», «Дарья» и частушки «Про рыбака».
Целую россыпь самобытных талантов услышали и увидели в эти дни окружающие гору Туманная молчаливые суровые шорские горы. Взвивались, звеня нотами, в
бездонную небесную высь русские, татарские, шорские, казачьи и тувинские напевы,
мудро внимала выражению такой простой и искренней человеческой радости вековая
тайга, запоминали, задерживаясь на мгновение, цепляясь за острые пики кедров, прерывая свой бесконечный бег, впитывали в себя и несли дальше эту радость белоснежные облака…
Бережно уложены в чехлы красивые концертные костюмы…
Нетерпеливо пофыркивая моторами, как застоявшиеся лошадки, разбегались в
разные стороны автомобили, увозя с собой тех, кто на какое-то мгновение стал частицей этого удивительного мира, стал капелькой радуги над ним – разноцветной, певучей, многогранно талантливой. До свидания, Горная Шория! Этот фестиваль был первым, но не последним. Поэтому – до новой встречи!
Фоторепортаж подготовила Надежда БАБУШКИНА.
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«Поэтами себя зовем мы сами, и званием в душе гордимся этим...»
19 июля 2016 года состоялось очередное выездное заседание членов районного
поэтического клуба «Чистые родники». На этот раз маршрут самобытных мастеров рифмованного слога пролегал к одному из самых отдаленных селений Прокопьевского района – поселку Каменный Ключ, где они несколько лет назад уже были с подобным «визитом вежливости». Вот и на этот раз гости и хозяева собрались в
местной библиотеке, чтобы ещё раз поговорить о поэзии, послушать новые стихи,
поделиться новостями, творческими задумками и успехами.
ВСТРЕЧА началась с информации о важном (и не только в рамках клуба) событии, произошедшем в июне нынешнего года в поселке Индустрия Прокопьевского
района, где 29 июня состоялась презентация поэтического сборника (электронный
проект) одного из жителей этого поселка, члена поэтического клуба «Чистые родники», полного кавалера знака «Шахтерская слава» Владимира Никандровича Калинина (см. стр. 3-5).
В заседаниях поэтического клуба «Чистые родники» есть несколько традиций,
одна из которых – вспоминать творчество выдающихся поэтов России. Не стало исключением и это заседание, на котором с глубоким почтением и уважением к его
творчеству прозвучало имя Николая Гумилева – мечтателя и романтика, капитана южных морей, воина и влюбленного рыцаря. Выбор пал на Н. Гумилева не случайно – в
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2016 году исполнилось бы 130 лет со дня его рождения.
«Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога»,
– этими строками из стихотворения Николая Гумилева была открыта следующая тема
для обсуждения на встрече «родниковцев». Обращаясь к собравшимся, О.А. Гребенчук подчеркнула, что о жизни Николая Гумилева говорить не просто трудно, а очень
трудно… Принято считать, что всякая биография складывается из людей, которые
лгут, и документов, которые лгут не меньше. Люди делают это по многим причинам.
Причин же, по которым лгут документы, не меньше, поскольку пишут их все те же
люди. Гумилев же, следуя завету Ницше, словно «коллекционировал» врагов: иногда
складывается впечатление, что он успел задеть и настроить против себя абсолютно
всех, кого только смог. Не случайно он говорил, что акмеист должен идти путем
наибольшего сопротивления. С горечью пишет он в одном из своих стихотворенийпризнаний:
«Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.
Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.
Дерево да рыжая собака –
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я».
Поэзия Серебряного века немыслима без имени Николая Степановича Гумилева. Он завоевал интерес читателей не только талантом, оригинальностью стихов, но и
необычной судьбой, страстной любовью к путешествиям. Когда-то молодой поэт поставил перед собой цель – стать героем, смельчаком, выбирающим трудные и опасные
пути. От природы робкий, физически слабый, он приказал себе стать сильным и решительным, научился скакать на лошади, фехтовать. Он был вечным кочевником в
своей жизни, хотя и происходил из благородного сословия. Его отец – в прошлом корабельный врач. Мать – потомственная дворянка.
В 17 лет к Николаю Гумилеву пришла любовь, красной нитью прошедшая через
всю его жизнь. Как все гимназисты, он и ранее ухаживал за барышнями, бесконечно
влюблялся и разочаровывался. Но однажды он познакомился с Анной Горенко – буду36
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щей поэтессой Анной Ахматовой, и…
Любовь к этой женщине опалила его, но он умудрялся делить ее с не менее
пылкой любовью к путешествиям. Париж, затем – Италия, древние, гордые городагосударства: Болонья, Флоренция, легендарный Рим… Потом последовали Греция,
Константинополь, Швеция, Норвегия и, наконец, его любимая Африка, страна грез и
приключений! В Африке Гумилев азартно ловил акул, углублялся в джунгли и пустыни, охотился на львов, переправлялся через реку с крокодилами, болел тропической
лихорадкой. Да, кто-кто, а Николай Гумилев любил искушать судьбу и играть в прятки
со смертью!
А по возвращении в Россию влюбленные сыграли свадьбу – тихо, незаметно.
Поселились в доме Гумилевых в Царском Селе. Родился сын Лев.
1914 год – началась Первая мировая война. Гумилев принимал войну как мальчишка, готовый вооружиться деревянным мечом и сражаться. На фронте он был храбрым до отчаяния, иногда бравировал. Впрочем, вряд ли он получил бы только за браваду два Георгиевских креста.
И все же к 1916 году наступает переосмысление войны – быстрой победы не
получилось, война сеяла разочарование и апатию, возросло дезертирство – и удрученный Гумилев ждал любой возможности вернуться в Петербург. Война оставляла за собой руины. Но и без нее Гумилев возвращался на развалины – своей семьи. Союз двух
творческих сердец… Ах, какие строки они посвящали друг другу, расставаясь!
Николай Гумилев, уже снявший военную форму, много работал, но его книги
выходили с трудом, гонорары падали, приходилось вести кружки, семинары, читать
лекции. Помог М. Горький – пригласил в издательство “Всемирная литература”.
Жизнь Н.С. Гумилёва трагически оборвалась в августе 1921 года. Долгие годы
официально утверждалось, что поэт был расстрелян за участие в «Таганцевском заговоре». И только 70 лет спустя было установлено, что преступление поэта заключалось
лишь в том, что он «…не донес органам Советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую офицерскую организацию, от чего он категорически отказался».
Гумилев писал стихи, насыщенные терпкой прелестью, обвеянные ароматами
высоких гор, жарких пустынь, дальних морей и редких цветов, прекрасные, полнозвучные, упругие стихи. Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, — он
был влюблен во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа
расцветает в дерзкой героической красоте.
Рассказывая о творчестве и жизненном путь Николая Гумилева, ведущая не раз
обращалась к слайдам. Вот и заканчивая свой рассказ о выдающемся поэте, она предложила собравшимся посмотреть красивое видео, смонтированное из кадров на известные стихи – своего рода трагическое обращение Николая Гумилева к обществу
«Еще не раз вы вспомните меня…»:
Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир – волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый, не обманный.
Он мог стать вашим тоже и не стал,
Его вам было мало или много,
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Должно быть, плохо я стихи писал
И вас неправедно просил у Бога.
Но каждый раз вы склонитесь без сил
И скажете: "Я вспоминать не смею.
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею".
* * *
Встреча «родниковцев» обычно никогда не замыкается на какой-то отдельной
теме, и после воспоминаний имени Николая Гумилева по сложившейся традиции
приготовили свои новые стихи, а также
те, которые хотели бы прочесть.
Выступление поэтов Прокопьевского
района открыл Владимир Борисович
Григорьев (п. Ясная Поляна). Мастерство и зрелость творчества этого поэта
– опытного педагога и талантливого человека – восхищают и ценят не только
поэты клуба «Чистые родники», но и
коллеги Владимира Борисовича по школе: заметив поэтический дар своего сотрудника, коллектив яснополянской
школы выпустил в свет небольшую
брошюру с его стихами. Особой гордостью для всех, кто знает и любит творчество Владимира Борисовича, как, впрочем, и
для него самого, стало его участие во Всероссийском поэтическом конкурсе, на котором посланные им на суд строгого компетентного жюри стихотворения вошли в тройку лучших, заняв второе призовое место.
Из-за загруженности на занятиях, подчиняясь, прежде всего, школьному расписанию, Владимир Борисович не так часто, как хотелось бы, посещает встречи с
«родниковцами», но тем дороже для всех каждая из них. На нынешней встрече в Каменном Ключе он прочел три стихотворения: очень трогательные детские стихи –
«Тимоша», про котенка-найденыша, посвященные внучатам – Вадиму и Ангелине;
стихотворение, навеянное беседой с внуком, мечтающем стать космонавтом, и пронзительно сокровенные стихи, посвященные своей маме – Григорьевой Аксинье Александровне, матери-героине, воспитавшей десять детей.
Маме…
Ты – самый главный человек на свете!»
Прошу простить за громкие слова,
Но счастлив я, тебе шептал так часто,
Когда на свете этом ты еще жила!
Я помню руки, шершавые с мозолью,
Твою улыбку, карие глаза…
И пирожки, вкуснейшие, с фасолью,
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Которые ты так часто нам пекла.
Нас было десять, но всегда хватало
Уюта, света, радости, тепла!
Тебя так часто вспоминали, мама,
Куда бы нас судьба не занесла.
Промчались годы как-то незаметно,
И разлетелись мы из отчего гнезда.
А ты жила так скромно, неприметно,
По выходным нас в гости всех ждала.
Тебя здесь нет, но точно знаю –
Ты где-то там, на небесах, в раю!
За то, что я живу, моя родная,
Всем сердцем вновь тебя благодарю!
Плодами своей творческой деятельности с собравшимися коллегами по
«стихотворному цеху» поделился и Леонид Иванович Пепенин из села Лучшево. Это
были свойственные его манере написания
стихи-размышления,
стихиощущения. Уж чего-чего, а ощущений
Леониду Ивановичу хватает уже хотя бы
потому, что он увлекается горнолыжным
спортом, который, как известно, дает такие острые ощущения, которых с лихвой хватает даже обычному человеческому сердцу, уж не говоря о тонкострунном сердце поэта!
До недавнего времени Леонид
Иванович не был жителем Прокопьевского района, проживая в соседнем городе Новокузнецке, но после смены места жительства вот уже второй год он является
полноправным членом поэтического клуба «Чистые родники». Ему пришлась по душе деятельность этого клуба, искренность и душевность во взаимоотношениях его
членов. «Ко двору» и он сам пришелся «родниковцам», а весной нынешнего года на
его новой родине – во Доме культуры в селе Лучшево состоялся поэтическомузыкальный вечер, посвященный его творчеству, на который приехали из Новокузнецка его друзья-музыканты, исполнившие песни на стихи Леонида Ивановича.
Недавняя поездка Л. Пепенина на свою историческую родину – в Кировскую
область, встреча там с одноклассниками, ностальгия от посещения мест, в которых
он родился и вырос, боль от вида вымерших сел, почти безлюдных – все это навеяло
на его поэтическую душу грусть, выплеснувшуюся в стихотворные строки…
Из детства вижу
Из детства вижу хлебное я поле,
И напрягаю чутким ухом слух.
Едва виднеясь точкой на приколе,
Меня волнует жаворонка звук.
Лежу в траве, раскинув в неге руки,
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Закрыв от солнца томные глаза.
Цикадный стрёкот дополняет звуки,
В избытке чувств — виденья, чудеса!
Когда, волнуясь, тихо дышит поле
От лёгкого набега ветерка,
Оно волнами, подчиняясь воле,
Плывёт за ним, как море, облака.
Здесь всё родное, вольно на просторе,
Приятна глазу просинь василька,
Душа с природой в вечном разговоре,
При встрече с ней волнуешься слегка!
В июльский день синеют небом дали,
Цветы в лучах, что глаз не оторвёшь!
Исчезнут все пришедшие печали,
Когда в душе гармонию найдёшь!
Стихи пишу не для себя
Стихи пишу не для себя,
Дарю другим своё богатство.
И, беззаветно жизнь любя,
В поэзии моё лекарство!
Оно поддержит, ободрит
Во время жизненных волнений,
И как маяк в пути горит,
Спасая сердце от сомнений.
А жизнь играет в поддавки,
И только чудом увернёшься,
Найдёшь в потоке островки,
Чуть отдохнёшь – и вновь несёшься!
Не знаешь, как страну спасать
И повлиять мне на реформы...
Терпеть нужду, привычно ждать,
А кто мне даст для жизни нормы?
Уж тридцать лет страну трясёт,
Живут во власти казнокрады!
Что Новый год нам принесёт?
По правде жить мы будем рады!
Я рад, что мы сегодня вместе
Товарищи мои из детства,
Откуда вышли в мир большой,
С природой в дружбе и соседстве
Мы полюбили край родной!
Он нас зовёт, не отпускает,
На встречу с юностью спешим.
Душа волнуется, страдает,
И этот зов неудержим!
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Мы помним школьные пенаты
У зеленеющих дубрав.
На перекличку, как солдаты,
Готовы встать все те, кто здрав!
Здесь юность нас объединяет,
Мы школу в памяти храним,
Пусть ветер родины встречает,
Ему мы здравствуй говорим!
Незабываемая встреча!
Она нам дружбой дорога.
Готов я слушать ваши речи,
Как воду пить из родника!
Я как птица, летящая вдаль
Я как птица, летящая вдаль,
На гнездовье своё возвращаюсь.
Душу рвёт безысходно печаль:
Может, с детством своим повстречаюсь!
Не оставило время мой след,
Заросли травостоем дороги.
Ищет память сквозь множество лет
В диком поле родные пороги,
Где духмяные травы косил –
Величавые кроны шатрами,
Где прозрачную воду я пил,
Там запружена речка бобрами.
Край безмолвен, безлюден и тих,
Лишь кукушка с печалью встречает.
Сиротливы могилы родных,
А душа всё над прошлым летает!
Чтобы жить мне с душою в ладу,
Я с природой родною общаюсь,
О ней петь суждено на роду,
Ей в любви, как невесте, признаюсь!
Мне родные места, как бальзам,
Где природой лечу свою душу.
Глядя в небо, шепчу облакам:
«Унесите с собой мою стужу!»
Среди приглашенных гостей этого поэтического вечера-встречи были и местные стихотворцы: жители деревни Каменушка Алла Камильевна Симонова и ее подопечная – совсем юная, но уже прошедшая «боевое крещение» не одним творческим
конкурсом Валерия Усольцева.
Анна Камильевна Симонова своего рода наставник своей юной землячки,
начинающей, но безусловно талантливой девочки – 14-летней поэтессы Леры Усольцевой. Более опытная и по возрасту, и в стихосложении А. Симонова помогает
успешно развиваться молодому дарованию, является для нее примером, как в жизни,
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так и в творчестве. О том, что этот творческий тандем на правильном пути, говорят
бесстрастные факты: стихи Леры Усольцевой приобретают все большую уверенность, форму, многообразие затронутых тем. Девочка начала писать стихи не только
для себя, для души, для самовыражения, но и принимает участие в поэтических конкурсах различного уровня. Гордясь и искренне радуясь за успехи своего самого молодого члена клуба, более опытные старшие товарищи поддерживают ее аплодисментами, словами одобрения, наставлениями, советами.
Кстати, тенденция обновления в рядах членов поэтического клуба «Чистые родники» молодой свежей «порослью» талантов лишь приветствуется «родниковцами».
За последние годы состав «Чистых родников» значительно пополнился, что не может
не радовать, и юные дарования здесь на особом счету: они – продолжение своих старших собратьев по перу, они – тропинка в будущее, пусть еще узенькая и неуверенная,
но уже с большими планами, замыслами и потенциалом.
Горе-рыбаки
Утром мы проснёмся рано –
Даже солнце ещё спит,
Тихо слезем мы с дивана,
Чтоб домашних не будить.
Мы возьмём червей в ведёрко,
Удочки и сапоги –
Побежим к пруду скорее,
Чтобы рыбку поудить.
Мы поймаем много рыбы:
Карасей, карпят, щучат…
Только что-то рыбки наши
К нам в ведёрко не хотят…
Не клюёт – и всё! К тому же
Искусали комары…
Убежали мы с рыбалки.
Ох, и горе-рыбаки!
Деревня моя, Каменушка родная…

Анна Камильевна Симонова и Усольцева Лера
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Деревенька моя, Каменушка родная,
Где найти мне слова, чтоб сказать о твоей красоте?
Ты – не родина мне, но родною мне стала,
Когда жизненный путь я решила продолжить в тебе.
Я влюбилась в тебя с самой первой минуты,
В твою стройность берёз, в пышность гордых рябин,
В величавую статность раскидистых сосен
И спокойную нежность цветочных равнин.
Здесь я встретить могу на поляне лосиху,
А медведя в малинном бору стороной обойду,
У пруда – норка чёрная ходит, глядите:
Вот нырнула за карпом, поймала и… нет уж её.
Здесь живут работящие, добрые люди,
Они слились душой с этой милой землёй.
Они вместе всегда – и в веселье, и в горе,
И совет вам дадут, хоть самим нелегко им порой.
Пусть цветёт наша милая сердцу деревня,
Дарит всем приезжающим щедро дары.
Пусть сюда возвращаются все, кто уехал.
Примет всех Каменушка в родные объятья свои.
Друзьям
Как хорошо, когда живёшь
И знаешь для чего.
Когда ты в жизни не один,
А есть друзей плечо.
Бывает, что накатит вдруг
Горючая слеза,
И жизнь покажется пустой,
Нет места для себя.
Тогда к друзьям я обращусь,
Они поймут меня,
И станет легче на душе,
Отступит вдруг беда.
Я благодарна, что вы здесь,
Что вместе все опять,
Пусть будет так всегда, ведь нам
Друзей нельзя терять.
Как тяжело, когда душа одна
Как тяжело, когда душа одна,
Когда в груди ей тесно, и она
Кричит о помощи, и разум просит
Найти ей друга, что в беде не бросит.
И разум понимает: да, душа в беде,
Но как найти ей друга, как и где?
Ведь друг таким на свете должен быть,
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Чтобы душа беду смогла с ним позабыть,
Чтоб одиночество забыла бы душа,
Чтоб друг надёжною защитой был всегда.
И если другу плохо будет вдруг –
Душа спасёт его, ведь это её друг.
Коровушка моя
Утро. Тихо. Скрип дверей
В сараюшке старой.
К Луше я иду своей,
Кормилице рогатой.
Подойду и руку ей
Я на лоб положу,
Почешу ей меж рогов –
А она поможет –
Давит лбом мне на ладонь,
Тянет морду, знает:
У хозяйки для неё
Лакомство в кармане.
С солью хлеб ей протяну –
Она осторожно,
Аккуратненько возьмёт,
И жуёт довольно.
С удовольствием жуёт,
Аж глаза закроет,
Морду в бок ко мне прижмёт –
И стоит спокойно.
Я за шею обниму –
И в минуты эти
Как-то на душе легко…
Верьте иль не верьте.
А когда её дою –
Время есть подумать,
Что-то вспомнится порой,
Или что обдумать.
Если вдруг уеду я –
Надо ж подлечиться –
Скучает Лушенька моя,
Но даст снохе доиться.
А я приеду – сразу к ней –
Иду, ласкаю, глажу,
И, морду повернув ко мне,
Мычит, как будто скажет:
«Хозяйка, где же ты была?
Тревожилась я очень.
Всё молоко не отдала
Иринке, твоей доче».
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И даст мне Луша молока –
Полнёхонький подойник…
Вот так. Корова... Скот она,
Но душу растревожит.
Лист берёзовый
Лист берёзовый кружится и на плечи мне ложится,
Он такой, как я:
Оторвавшись от родного, ищет он пути иного,
Все старанья зря.
Вот мелькнул надежды лучик, ты держи его получше,
Ускользает вмиг,
И, подхваченный ветрами, кружит, кружит над домами,
Кто же победит?
Ветер сильный, что срывает листья, с корнем вырывает
Мощные дубы?
Или он, листочек малый, но настойчивый, упрямый?
Он такой, как ты?
Малыш родился
Малыш родился! –
Творенье Божье.
Он появился,
Чтоб встать на ножки.
Чтоб рядом были
Родные лица,
Чтоб помогали
Всему учиться.
Чтоб создавать полезные
Всем людям вещи,
Чтоб петь красивые,
Простые песни.
Чтоб поступать по совести,
Всегда быть честным.
Чтобы слагались повести
О доброте и чести.
Чтоб рядом были
Родные лица.
Чтоб помогали
Всему учиться.
Давайте вместе
Мы малышу поможем –
Чтоб человеком вырос
На нас похожим.
О наших матерях
Сколько спето песен о милых матерях,
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Сколько сложено ласковых строк.
Вдали от них скучаем и видим их во снах,
Но время быстротечно, как сыплется песок.
Стареют наши матери,
Увы, всегда так будет.
Но в сердце нашем навсегда
Они бессмертны будут.
Закрой глаза: увидишь ты
Глаза её лучистые,
Они настолько глубоки –
Словно озёра чистые.
Прижми свою ладонь к щеке:
И снова мама вспомнится.
Тепло родных и нежных рук
Всем людям с детства помнятся.
Нет никого священней на земле,
Дороже и роднее, и милей,
Чем мать, жизнь подарившая тебе,
И свято это в жизни всех людей.
Слёзы тайги
А правда, что тайга умеет плакать,
Когда душа её страдает от того,
Что кто-то, непотушенный костёр оставив,
Уйдёт, а ветер разнесёт его…
И вот безжалостный огонь несётся,
Съедая на своём пути леса,
И плачут сосны, плачут кедры, ели,
Горячим янтарём стекает их слеза…
Но есть у леса слёзы наслажденья,
Когда вдруг после зноя и жары
Из туч прольётся дождик пробужденья,
И лес заплачет, но не от беды:
От радости, навеянною ветром,
От счастья, принесённого дождём.
И лес вздохнёт, и каждая слезинка
Живою влагой в землю упадёт.
У Алёши много дел…
У Алёши много дел:
Утром с Лерой песни пел,
Мастерил машину с братом,
Строил домик двум котятам,
С бабушкой варил он кашу,
С мамой мыл посуду даже,
С папой уголь набирал,
Воду в баню наливал,
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С лёлей на площадке был:
Все цветочки он полил,
Постирал панамку в кадке,
Огурец нашёл на грядке,
Поросят смотреть ходил,
В лужу ножкой наступил,
С братом в тракторе катался,
На рыбалку собирался –
Только мама не пустила:
Кашу кушать посадила…
Переделав кучу дел –
В кресле Лёша засопел.
Мама унесёт в кроватку:
«Спи, сыночек, сладко-сладко!
Утром завтра ты проснёшься –
Словно солнце улыбнёшься!
В память о папе
Вот уж год, как не поются
Песни под баян.
Вот уж год, как горе скорби
В семью пришло к нам.
Папа, как же не хватает
Слова твоего,
И совета, и уменья
Всем дарить добро.
Жизнь идёт. Всё происходит,
Всё своим чередом.
А на нас ты сверху смотришь,
Как мы тут живём.
Лёха, вон какой мальчишка,
На тебя похож:
Ушки, шейка и ручонки,
И походкой схож.
Андрей служит. И мы знаем –
Ты ведь рядом с ним.
Артур, Лера, Митя – в школе,
Помогай и им.
Аня, Ира – на учёбе,
Молодцы они.
Ты уж присмотри за ними,
Не дай в обиду их.
Очень много от тебя
Костя перенял:
Печки ложить мастерство
Он твоё впитал.
Коля с Ирой поженились –
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Как же жаль что ты
На баяне не сыграл
Мелодии свои.
Папа, как же не хватает
Твоего «кызым»…
Сколько мог бы подсказать
Внукам ты своим.
Ну, а мы: девчонки, мама,
Вся родня, друзья,
Мы скорбим, мы знаем: в сердце
С нами ты всегда.
Алла Симонова, деревня Каменный Ключ (Каменушка)
Воздух моей деревни
Говорят, что в Каменушке
Воздух вкусный и густой.
Я вдохну его поглубже –
Кажется, что он пустой.
Я его руками трону –
Никакой нет густоты.
Укушу его зубами –
Никакой нет вкусноты.
Я проснулась утром ранним,
Вижу: солнце и роса.
Распахнула я оконце –
Вдруг запахла красота!
Запах свежести и солнца
Ветерок с утра принёс,
Он задул ко мне в оконце
Запах сосен и берёз.
Пахнет он пыльцой цветочной,
Пахнет утренней росой,
А ещё хвоёй таёжной,
Свежескошенной травой…
И понятно мне вдруг стало:
Люди правду говорят.
Я его решила трогать,
Думала, его едят.
А всего лишь только надо
Глубоко его вдохнуть.
Поутру проснуться рано
И окошко распахнуть!
Клубничное молоко
На одном клубничном поле
Каждый день паслись коровы.
На лугу их пас пастух –
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Напевал он песни вслух.
Их под вечер пригонял
И хозяйкам раздавал.
Взяли вёдра все хозяйки –
И с коровами по стайкам.
Надоили молока –
Пена лезет из ведра!
Ребятишки за столом
Ждут хозяйку с молоком.
Мама в кружки ребятишкам
Наливает молоко:
Что за чудо! Вот так чудо!
Стало розовым оно!
А на вкус – что та клубника,
Что краснеет на лугу!
Вот спасибо вам, коровы,
За чудное молоко!
Усольцева Лера, деревня Каменный Ключ (Каменушка).
Еще один местный житель и «по совместительству» – местный поэт – Ломакин Василий
Иванович из поселка Каменный Ключ – уже дебютировал на одном из заседаний поэтического клуба
«Чистые родники», его увлеченность стихосложением прекрасно уживается с увлечением радиолюбительством, которым он увлекается с детства. А
недавно Василий Ломакин осуществил свою давнюю мечту – ощутил восторг полета на параплане
и всерьез увлекся этим экстремальным видом испытания себя на прочность. Хотя, по его собственному признанию, именно в поэзии он все чаще
стал ловить себя на сентиментальности, чем
взрослее он становится, тем все чаще ему хочется
обернуться лицом в прошлое, все чаще он стал задумываться над смыслом жизни…
На этой встрече Василий Иванович прочел несколько своих новых, еще нигде
не опубликованных и не озвученных стихотворений, назвав их «грустными».
Парапланерист
Ты хочешь в небо просто полететь,
И с высоты на землю посмотреть?
Тогда купи билет на самолет,
Все сделал верно, в кресло и – в полет!
Такое каждый может испытать –
Доступно, просто, и зачем мечтать?
Живем мы в очень интересный век,
И много может нынче человек.
А вот как птица – слабо ввысь подняться?
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Да не во сне, а наяву собраться.
Мне скажут: не реальный это план.
Ну, да, для тех, кто не имеет параплан!
А если есть и хочешь полетать,
Поляну нужно только подыскать.
Найду ее и купол разложу.
Проверю стропы – что еще скажу?
Винт проверну и осмотрю мотор:
В порядке все, он на заводку скор.
Теперь ремни осталось пристегнуть,
Мотор прогреть и можно трогать в путь.
Рывок всем телом – купол над тобой,
Дай полный газ! Поехали, не стой!!!
Блаженный миг произошел! Отрыв!
В моей душе эмоций мощный взрыв!
Вниз побежала от меня земля,
Теперь лечу уже как птица я!
И встречный ветер дует мне в упор.
Я волен в небе, здесь кругом простор!
Нет просто слов все это описать,
Чтобы понять – пилотом нужно стать.
Прекрасна наша милая земля,
Я это видел! Возвращаюсь я.
Вошел в вираж, а дальше на посадку.
Клеванты подтянул, все получилось гладко.
Теперь я на земле, и день прошел не зря.
И снова полетать мечтаю я!
Твой путь
Вопрос извечный – для чего живем?
Не может никого не волновать.
Ответит кто то – жить ведь хорошо!
А кто-то скажет - Богу это знать.
Жизнь человеку долгая дана,
Да вот не каждый может осознать
И разобраться – что, да как, сполна.
Ее порою может не хватать.
Весна, кругом природа оживает,
Цветет, растет, пространство заполняет.
Но лето кончится, и осень подойдет.
Завянет лист, на землю упадет.
Зима все белым снегом уберет.
Один лишь холод, да метель метет.
Так человек, на белый свет родившись,
Природой путь намеченный пройдет.
От жизни этой столько, сколько сможет,
За век ему отпущенный возьмет.
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Любовь, семья, потом родятся дети,
Достаток в дом, и очень долгий труд.
Так время пролетит, и не заметишь,
Преклонные года свое возьмут.
А дальше…, дальше осень наступает,
Не очень уж веселая пора.
О смысле жизни мысли навещают –
Во всем ли ты был правильным вчера?
А, впрочем, да и так ли это важно?
Ведь все равно зима твоя придет.
И крест с табличкой, бугорок с оградкой –
Все это белым снегом занесет.
И ничего уже не беспокоит.
Блаженство вечное, все встало, время нет.
Приходит состояние такое…
Что это? Смерть – такой будет ответ.
Вопрос извечный – для чего живем?
Как трудно на него ответ искать.
Ответит кто-то: жить ведь хорошо!
А если точно – Богу это знать!
Мужчина
Мужчина есть мужчина, добытчик для семьи.
Таким его Создатель на Землю поместил.
Не может без мужчины людской продлиться род –
Короче, очень много у мужика забот!
Но есть еще на свете такие мужики,
Которые по жизни – сплошные дураки.
Без меры пьют спиртное, работать не хотят.
И женщинам "на шею" забраться норовят.
Ну, нет от этих толку! – такой печальный сказ...
Да ладно, ну их, в общем, – не про таких рассказ!
Я о других мужчинах хочу вам рассказать,
Которыми гордятся, им есть что показать.
Есть много увлечений, без них ведь трудно жить!
Не хватит просто времени весь список огласить.
Вот кто-то с аквалангом ныряет в глубину.
А кто-то служит в армии, чтоб защитить страну.
Другой забрался в горы, чему безумно рад.
Рискует своей жизнью, не ждет других наград.
Одни все могут делать, всю жизнь изобретают.
Другие любят небо и в облака летают.
Да не во сне, конечно, а строят самолет,
И смело отправляются на нем потом в полет.
Одним всего лишь двадцать, другим уж шестьдесят,
Да только одинаково у всех глаза горят!
Их увлечение общее всерьез объединяет,
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Преграды всевозможные все на прочь убирает.
Старался не напрасно Земли родной творец –
Мужчина-победитель, защитник, муж, отец!
И я горжусь, что к роду тому принадлежу.
Ну, а на что способен, я это докажу.
По возможности старается не пропускать ни одно заседание клуба «Чистые
родники» поэтесса из поселка Новосафоновский Сеслова Людмила Анатольевна. Всегда позитивно настроенная, жизнерадостная, она и в своих стихах передает столь же
радостное мироощущение.
На творческом вечере в Каменном Ключе Людмила Анатольевна очень эмоционально, артистически продекламировала недавно написанные ею стихи, которые она
для себя условно назвала «разговор с поэзией», «разговор с подружкой» и стихи, посвященные приехавшему к ней в гости внуку (по ее собственному признанию, мальчик удивил ее своим чрезмерно городским отношением к окружающему его миру –
словно он не из Екатеринбурга приехал, а с другой планеты, и дальнейшим его
«экологически-чистым, деревенским выздоровлением».
Внук
Внук приехал к нам на лето!
- «Не люблю я то и это!», –
Слышим каждый день в ответ.
Вот задача, спору нет.
Мы ему котлеты жарим
И окрошку подаём.
Пышки, шанежки с блинами
Перед ним на стол кладем.
Внуку каша приглянулась –
Мы стараемся варить.
Чтобы сильным и здоровым
Внук наш мог и дальше жить.
Он нам с дедом помогает:
Коз выводит, кур гоняет,
Козлят поит молоком
И яйцо приносит в дом.
Дрова колет – загляденье,
Весь в работе и труде.
Загорел, окреп маленько,
Рады с дедом мы вполне.
О поэзии
Поэзия дана кому?
Глупцу, что прославляет своё имя?
Творцу, юнцу иль мудрецу?
Иль всё в одном и все едино?
Поэзия – всесильна ты,
Мудра, торжественна, лирична.
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Кто любит Родину свою –
Тот воспевает землю лично.
Влюбленный дарит нам мечты
И счастьем делится со всеми.
Кто тропами прошел войны –
Пишет о дружбе, мужестве и вере.
Поэзия! Всё вобрала в себя
И кратко, метким, точным словом
Воспела всё и, всех любя,
На подвиги всегда готова!
Разговор
- Скажи, у вас с ним было?
- Было! Я всю себя с ним позабыла!
И встречи жаркие, и ночи,
И было феерично очень!
Да, всё у нас с ним было, было!
Я всю себя с ним позабыла!
В истоме страсти изнывая,
Я всё познала, я такая!
И день, и ночь о нем мечтала,
И что со мною – я не знала.
А он на днях другую встретил,
И к ней ушел – как вольный ветер!
Свою полюбившуюся ему и слушателям серию шуточных четверостиший
«Про Светку и Сережку» прочел уже известный в Прокопьевском районе поэт Владимир Владимирович Добротворский (с. Большая
Талда). Проделки выдуманных автором персонажей всегда забавны, ироничны, поскольку поданы они с тонким знанием детской психологии, с
легким юмором, сочно и непринужденно. Эта
шкодливая «сладкая парочка» легко узнаваема, за
строками любого стихотворения о взаимоотношениях двух неразлучных друзей – девочке и мальчике – четко прорисовываются образы собственных детей и внуков. Недаром Владимир Добротворский считается мастером жанра, благодаря
которому стали всемирно известны Сергей Михалков, Агния Барто и другие, столь любимые
детьми поэты, к которым напрочь прилепилось
прилагательное «детский». Его стихи и в самом
деле просты, понятны и милы своей поистине
детской непосредственностью.
Приятным сюрпризом для собравшихся было сообщение Владимира Владимировича о том, что к изданию в печать готовится его книга – сборник стихов. Думается, что помимо славы ее автору она принесет немало приятных минут от прочтения и
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самим читателям.
О Сережке
Я соседского Сережку
Грустным видела в окошке.
Снега он вчера поел,
А сегодня – заболел!
Мы все в сад, а он – охрип.
Кашель. Насморк.
В общем – грипп.
...Он, конечно, забияка,
Задавала и кривляка,
Но как скучно без Сережки:
Некому подставить ножку,
Спрятать за обедом ложку,
Поцарапаться с Алешкой,
Уронить велодорожку...
Эх, да что там говорить –
Плохо без Сережки жить!
Я хотел, вновь хотел бы побыть с тобой
Я хотел, вновь хотел бы побыть с тобой.
И позвать, вновь по жизни позвать с собой.
Чтоб идти, чтобы снова идти вдвоем.
И найти, снова счастье найти свое.
Ведь который, который, без счета, день
Я хожу, как больной, как чумной, как тень.
Я готов по камням, по стеклу ползти,
Чтоб сказать, прокричать, простонать: Прости!
Не гони. Дай, пожалуйста, шанс. Позволь
Растопить причиненную мною боль.
Разреши. Я на все, я на все готов,
Чтоб вернуть, чтобы нашу вернуть любовь...
Солнечный лучик в летнем лагере
Здравствуйте! Я – проснулся!
И озорно улыбнулся!
Эй, вы! Девчонки! Мальчишки!
Быстро влезайте в штанишки!
Действуем по распорядку –
Живо бежим на зарядку!
Та-а-ак, руки вверх. Потянулись.
Что-о?! Всё ещё не проснулись?!
Ну-ка пяток упражнений,
Чтоб позабыли о лени!
И – умываться скорее,
Чище чтоб стать и бодрее!
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Солнышка теплым приветом
Я вас согрею за это.
И целый день у нас с вами
Будет наполнен делами.
Только вечерней порою
Вас в сновиденья укрою.
Вновь чтобы утром проснуться
И озорно улыбнуться!
Просьба
Милое теплое солнышко,
Высуши лужу до донышка,
Чтоб вместо грязи и сырости
Тут одуванчики выросли!
Очередное признание в любви к природе, к
родному краю прочла на этой творческой встрече
поэтов жительница села Большая Талда Наталья
Александровна Гаврилова. Поэзия для нее, как призналась она сама, – это самовыражение, выталкивание из сердца обуревающих чувств, из головы –
одолевающих мыслей. Ее стихи всегда наполнены
той живительной силой, которую она черпает из того, что видит вокруг себя, что дарит ей природа. На
этот раз она поделилась с собравшимися своей светлой грустью по ушедшему детству, когда деревья
казались большими, а мир вокруг был расцвечен в
радужные краски; по той беззаботной поре, которую
общепринято называть самым счастливым периодом своей жизни.
Тогдашняя Талда
Местечко есть в Талде
Неброское невидное –
Оно моё, и только,
Сама себе завидую.
У ручейка, у речки,
Где маленький мосточек,
Свою тоску сердечную
Несу к воде проточной.
Болотом пахнет, тиною,
Кувшинкой, камышом.
И так необходимо мне
Дышать тем запахом.
Его из детства речка
Несет за годом год.
Вдыхаю я и девочкой
Несусь за поворот.
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Там ждут меня подружки,
Лапта и чехарда.
Живёт там деревушка –
Тогдашняя Талда.
И еще одна знаменитая жительница
поселка станции Каменный Ключ, имя
которой прославило Прокопьевский
район, уже общепризнанная поэтесса,
мастер рифмованного слога – Людмила Владимировна Иванова, как всегда,
порадовала своим выступлением собравшихся.
Ее имя земляки произносят всегда с
неизменным уважением – и этому есть
несколько причин, одну из которых сама Людмила Владимировна несет с
должным достоинством – она, потомственный учитель истории и обществознания с более чем тридцатилетним стажем, родом из очень уважаемой и известной в Прокопьевском районе семьи, главой которой был неутомимый исследователь,
учитель, краевед Владимир Михайлович Шабалин, отец Людмилы Владимировны.
Но на встрече с поэтами своего района Людмила Владимировна удивила всех
историей вовсе не своей семьи – потрясенная и восхищенная творчеством двух выдающихся личностей, двух великих поэтов эпохи – Анны Ахматовой и Николая Гумилева – она рассказала свое видение этого странного, на ее взгляд, союза, брака. А заодно и с чисто женской непосредственностью искренне-лукаво, как это присуще
лишь слабому полу, поведала собравшимся о своих мечтах и представлении о счастье.
История одной семьи
Странно и чудно бывает на свете:
она и он заключили брак…
А это – вздор; ведь поэт на поэте
жениться не может никак.
Два созданья неземной породы
в одном гнезде не живут.
Бездна плюс бездна – будет все, что угодно,
но не буржуазный уют.
Неужели она распекала горничную,
что затягивала корсет?
А он – пил утренний кофе
под шелест свежих газет?
Кто из них был любим, а кто нет –
нельзя заключить по стихам.
Поэты невменяемы, и за хороший сонет
все, что хочешь, нагородят вам.
Он бродил по Африке и воевал на войне,
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везде у него нашлись дела;
А она – качала ребенка, не зная,
что для каторги его родила.
…На старом фото нездешние лица:
дама – хоть сейчас в Париж;
бравый офицер с Георгием в петлице,
между ними – белокурый малыш…
Милая семья. Но жили они плохо.
Он звал ее колдуньей, она его – наглецом.
…Все это было б ерундой, если б не эпоха
лагерей и бесстыжих догм.
Каждый из нас на чудо нацелен.
Иисус ведь ходил по воде!..
Он будет лжецами втихую расстрелян
и зарыт неизвестно где.
(Он, собственно, заранее знал свой удел,
и в стихах описал свой конец;
только одно угадать не сумел:
что русским будет свинец).
А она – полжизни проведет изгоем,
ошельмована, ни рубля, ни угла;
власти же будут изо всех сил
делать вид, что она умерла.
А белокурый мальчик отсидит три срока,
и людскую историю за томом том
перепишет заново чинно и жестоко –
между отсидками и потом.
Он будет искать потайные пружины
человеческой суеты,
У древних народов черпая силы –
пассионарий мечты.
Вот так и живем у судьбы на краю:
человечий клан – или львиный прайд…
Да! Три бессмертия на одну семью –
это много.
Но у нас так бывает.
Мечты о счастии
Встало утро зябкое – так тому и быть…
Как бы мне капризную печку растопить?
Ах, для счастья мало мне надо от судьбы:
чтобы печка чертова растопилась бы!
Печка разгорается – вредная кума!
Вот и замечательно, хорошо весьма…
Но мечты о счастии развернулись, – ишь!
Заработать денег бы, съездить бы в Париж…
Чтобы дети не были чересчур умны,
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народили внуков мне мои пацаны;
чтобы мужичонка был, как у прочих баб;
чтоб шоссейка ровною, гладкою была б;
чтобы в Малороссии не бомбили люд,
не стреляли в Сирии – в общем, мир и труд…
Да, границ-то разума нет у дум моих.
Чтоб мои родители были бы в живых…
И еще мне кое-что надо от судьбы:
чтоб тогда Есенина не убили бы;
чтоб германской вовсе бы не было войны,
что свела, проклятая, в землю полстраны;
пистолет Дантеса бы на Черной реке
взял да разорвался бы в холеной руке!
Чтоб в Александрии две тыщи лет назад
не сгорели б груды книг – тот бесценный клад!
Бредни да фантазии, как не посмотри.
Нету в жизни счастия, черт его дери!
А «под занавес», как всегда, всех порадовал, очаровал, растревожил души своим музыкально-поэтическим творчеством председатель поэтического клуба «Чистые
родники» Константин Васильевич Андреев – гордость не только поселка
Трудармейский, в котором
он живет. Его переложенные на музыку стихи в собственном исполнении полны светлой грусти, возвышенных чувств и – какогото особенного, присущего
только ему, очень тонкого,
лиричного понимания
окружающего его мира.
Как художник пишет свои
полотна в свойственной лишь ему манере видения того, что он изображает, подбирая
палитру красок, продумывая композицию, так и Константин Андреев через свои стихи, через музыку передает пронзительную мелодию своей души.
Мне сегодня приснился сон…
Мне сегодня приснился сон:
Снег летел ослепительно белый,
Я как снег был невесом,
А ещё я был очень смелый.
Я дышал белым снегом взахлёб,
Небом звёздным я умывался,
Я был счастлив, летать я мог,
И от счастья такого смеялся.
Припев:
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Белый снег и вода,
Небеса, синева,
Ночь даёт два крыла,
Полетели!
Хмурый день гуляет над городом,
И проблемы за нами скачут,
От реальности веет холодом,
Так что души немного плачут.
Буду ночь-волшебницу ждать,
Знаю я, она возвратится,
Позову тебя снегом дышать,
Приглашу тебя небом умыться.
Припев:
Белый снег и вода,
Небеса, синева,
Ночь даёт два крыла,
Полетели!
Идёт по жизни человек
Холодный ветер, слякоть, грязь,
Погода мерзкая, плохая,
Идёт по жизни человек,
Ногами в грязь тихонечко ступая.
А безразличье с суетой
Мешают свой коктейль невкусный,
Он пьет его большим глотком,
И на душе дождливо, грустно.
Идёт по жизни не спеша,
Озябшими руками ворот подымает,
Холодными губами шепчет: «Где же ты, весна?»
И против ветра по земле шагает.
Весну пытается найти,
И в грязи меньше замараться,
Листву зелёную обнять,
Дождём весенним умываться.
Небо шторами закрылось
Небо шторами закрылось,
Синий взгляд за тучи спрятало.
Небо сильно огорчилось,
И на нас дождём заплакало.
Люди в лужах отражаются,
Грустных лиц бежит поток,
И в канавах растворяются,
Хотя каждый полететь бы мог.
А мне бы белых два крыла,
Да чтоб Бог сказал: «Лети!»
59

Вестник краеведения

Ну, здравствуй, здравствуй, синева,
Ты, солнце яркое, свети!
Ты, солнце яркое, свети,
Меня летать ты научи.
Бежит поток по мостовой,
И ветер рвёт со стен афиши.
И все бегут, бегут домой
Укрыться в норы, словно мыши.
А я у Бога крылья попрошу,
Я небеса обидеть не хочу,
Ещё удачи я немного попрошу
И полечу, и полечу!..
* * *
И завершила встречу «родниковцев» последняя устная страничка –
«юбилейная», – тоже традиционная. На этот раз почетное место юбиляра заняла
Людмила Владимировна Иванова.
Ведущая творческого вечера Оксана Алексеевна Гребенчук еще раз напомнила
собравшимся, что Людмила Владимировна родилась и выросла в семье учителей. Ее
отец – Владимир Михайлович много лет и сил потратил на маленькую деревенскую
школу, где был директором, учителем, развернул огромную и поистине бесценную,
причем, даже не в рамках Прокопьевского района, а всего Кузбасса, краеведческую
работу. Мама Людмилы Владимировны – Римма Петровна – тоже была учителем и
первой помощницей в делах своему супругу Владимиру Михайловичу.
Пойдя по стопам родителей, Людмила Владимировна окончила исторический
факультет Кемеровского университета и вот уже тридцать три года преподает историю и обществознание в родной Каменно-Ключевской школе, построила свою семью, вырастила двух прекрасных сыновей – Романа и Павла. Сейчас у них уже своя
взрослая, самостоятельная жизнь, один из сыновей живет в Иркутске, работает в театре кукол «Аистенок», другой живет в Новокузнецке, работает в линейной полиции.
Людмила Владимировна разносторонне одаренный человек – кроме любимой
работы и дома у нее еще масса увлечений: музыка и живопись, кино и занятия спортом, шитье, рукоделие, коллекционирование марок, ну, и самое главное – это чтение
книг.
Будучи из творческой семьи, и она, и ее брат Виктор – оба пишут стихи. Прежде
Людмила Владимировна писала стихи эпизодически, по случаю, а в 2010 году, после
того, как вышла на пенсию по выслуге лет, стало больше свободного времени, и стихи
пошли, пошли, пошли потоком. Сейчас у нее в арсенале несколько сотен стихотворений – где-то порядка 700, ее стихи публиковали в районной и областной прессе, у нее
есть своя поэтическая страничка в Интернете, а в 2013 году она стала финалистом
Национальной литературной премии «Поэт года» по версии сайта «Стихи. ру». В
марте 2015 года Людмила Владимировна побывала в Москве, где приняла участие в
церемонии награждения финалистов Национальной литературной премии «Поэт года
– 2014».
Принимала в этот день поздравления от своих собратьев по перу Людмила Владимировна, конечно же, в стихотворной форме, – а иначе и быть не могло! Вместе с
памятными подарками и цветами, с импровизированной сцены звучало:
Сегодня лишь для Вас одной
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Цветут цветы набором красок,
Мир восхищается одной,
Вы совершенны и прекрасны!
От всей души мы вам желаем
Не потерять огонь в глазах,
Любви огромной и без краю,
И чтоб в карьере был размах.
Друзья чтоб верные встречались
На склонах жизненных дорог,
Удача вечно улыбалась,
И счастья подхватил поток!
Не могли остаться в стороне от сердечных поздравлений юбиляра и сотрудники Каменно-Ключевской библиотеки, поскольку Людмила Владимировна Иванова
давно и тесно дружит с местной библиотекой; не счесть – сколько мероприятий совместно пришлось им провести, волнуясь за их результаты. На этот раз импровизированный музыкальный спектакль-миниатюру заведующая библиотекой Чумак Валентина Ивановна и заведующая музейным сектором Серова Светлана Владимировна
приготовили именно для Людмилы Владимировны.
Так – на позитивной ноте: поздравлениями, цветами, поцелуями и сердечными
пожеланиями всем новых поэтических творений, здоровья и удачи во всех начинаниях – и закончилась очередная встреча членов поэтического клуба «Чистые родники».
А на прощание после фотографирования на память, как напутствие, прозвучало:
Пусть гордый ум вещает миру,
Что все незримое – лишь сон,
Пусть знанья молятся кумиру
И лишь науки чтит закон.
Но ты, поэт, верь в жизнь иную, —
Тебе небес открыта дверь;
Верь в силу творчества живую,
Во все несбыточное верь!
Лишь тем, что свято, безупречно,
Что полно чистой красоты,
Лишь тем, что светит правдой вечной,
Певец, пленяться должен ты.
Любовь – твое да будет знанье:
Проникнись ей – и песнь твоя
В себя включит и все страданье,
И все блаженство бытия.
Надежда Бабушкина,
фото Светланы Черниковой
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Краеведческий калейдоскоп
Растениеводы Прокопьевского района провели очередной семинар по итогам посевной кампании. Его участниками стали руководители сельхозпредприятий, главы КФХ, специалисты отдела
сельского хозяйства администрации района, директор ООО “АгрохимЭксперт”. По традиции объехали почти все хозяйства района от степной до притаёжной зоны, проведя так называемую приёмку
полей с оценкой будущего урожая.
Косычева, Л. Прогноз на урожай хороший // Сельская новь. – 2016. – 5 июля.
В
Прокопьевском
районе
«тулеевские пятницы» стали традиционными. В массовой акции принимают
участие коммунальщики, работники
бюджетной сферы, предприятий всех
форм собственности, специалисты администраций и сельских поселений,
школьники, воспитанники детских садов, пенсионеры и волонтёры.
Косычева, Л. Кузбасские тулеевские пятницы // Сельская новь. – 2016. – 5 июля.
НА ОСНОВАНИИ закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в нашей стране один раз в 10 лет
проводится всеобщая перепись сельского хозяйства. Перепись 2016 года уже вторая в
истории новой России.
// Сельская новь. – 2016. – 5 июля.
На днях Виктория Матвеева из п. Трудармейского побывала в Москве. Поводом для поездки стали спортивные достижения нашей юной землячки.
Серебряная медалистка Трудармейской школы была
награждена
золотым
знаком
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по
итогам 2015-2016 учебного года.
Ларионова, Н. Виктория – победительница // Сельская новь. – 2016. – 5 июля.
В конце июня в музее-заповеднике «Томская писаница» прошёл областной татаро-башкирский праздник «Сабантуй – 2016». Победителем этих соревнований признан наш земляк Виталий Казимирский из п. Калачёво. Почётное звание
«Сильнейший батыр – 2016» он завоевал в нелёгкой борьбе среди 25-ти участников.
Хатова, Е. Наш батыр – сильнейший // Сельская новь. – 2016. – 5 июля.
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Семью Земчёнковых из с. Котино в Прокопьевском
районе знают как активную участницу спортивных и творческих состязаний. А на днях мама пятерых детей Людмила
Витальевна приняла участие в областном конкурсе материнства и красоты «Миссис Кузбасс – 2016» и завоевала гранпри.
Хатова, Е. Материнство и красота в одном лице //
Сельская новь. – 2016. – 5 июля.
В минувшую пятницу в администрации поздравляли представителей кооперации. О том, что наши кооператоры работают продуктивно и с пользой для населения,
говорят простые цифры: например, в прошлом году товарооборот районного потребительского общества составил порядка 310 миллионов рублей. Если взять средний показатель, то каждый житель Прокопьевского района купил за 2015 год товаров потребкооператива на 12 тысяч рублей. Пекарни, предприятия общественного питания, автолавка, магазины, цех по переработке плодово-ягодной продукции – это всё деятельность наших кооператоров.
Дорошенко, С. Мы пойдем к своим //Сельская новь. – 2016. – 7 июля.
В ДК посёлка Новосафоновский восьмого июля прошло празднование
Дня семьи, любви и верности. На торжество были приглашены семьи, отмечающие
в нынешнем году юбилеи совместной жизни.
В нынешнем году в Прокопьевском районе девять супружеских пар отметят
серебряную свадьбу, 30-летие совместной жизни отпразднуют 14 семей, 18 пар прожили вместе 35 лет, двадцать подошли к 40-летию совместной жизни. Немало у
нас супругов, которые отметили золотую свадьбу! А 55-летие совместной жизни в
этом году отпразднует семья Чеплыгиных из п. Трудармейского. Главным секретом
их семейного счастья является взаимная любовь, уважение и доверие, умение прощать.
За долголетие их супружеского союза они были награждены медалью «За любовь и
верность», общественной наградой, учреждённой Организационным комитетом по
проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.
Колмакова, О. Секреты семейного счастья // Сельская новь. – 2016. – 12 июля.
В Прокопьевском районе на полях Госсортучастка, расположенного в посёлке
Плодопитомник выращивается порядка 50 сортов садовой земляники, часть из них испытаны и районированы по Кузбассу: «Солнечная полянка», «Анастасия», «Дарёнка»
и другие. Сезон сбора в этом году начался 18 июня, люди приезжали в наш район за
ягодой из Промышленного, Полысаева, Междуреченска, Ленинска-Кузнецкого, Белова
и близлежащих городов.
Павлова, А. Вся область в гости к нам //Сельская новь. – 2016. – 14 июля.
ЭТИМ летом в Прокопьевском районе начал действовать трудовой отряд СУЭК. Согласно подписанному соглашению общее количество трудоустроенных под63
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ростков в возрасте от 14 до18 лет
составило 55 человек. Работают ребята по 5 часов в
день. По итогам каждого месяца им
выплачивается заработная плата.
Сегодня этот успешный проект, в
активе которого более десяти наград
различных федеральных конкурсов,
признан лучшей инициативой по
воспитанию подрастающего поколения. Раньше средства на трудоустройство подростков в летний период выделялись из местного и областного бюджетов. Сейчас впервые к финансированию трудотрядов на нашей территории подключились угольщики.
Самый многочисленный отряд Прокопьевского района именуется «Ключ». В
его составе 11 школьников 8, 9 и 10-х классов п. Каменный Ключ. Основной фронт
трудотрядовцев – благоустройство территорий поселения, адресная помощь ветеранам труда и пожилым людям.
Косычева, Л. Трудотряды «СУЭК» в действии //Сельская новь. – 2016. –12 июля.
Девятого июля на стадионе села Котино состоялась первая летняя спартакиада,
организованная по инициативе ШУ «Котинское». Работники угольного предприятия
совместно с командами от сельских поселений Прокопьевского района состязались в
шести спортивных дисциплинах.
В ТЕЧЕНИЕ многих лет шахтоуправление «Котинское» осуществляет шефство над
школой села Котино. В 2007 году угольщики помогли построить здесь стадион, спортивный объект стал одним из украшений населённого пункта.
Главная задача сегодняшних соревнований – это популяризация спорта, пропаганда
здорового образа жизни, доступности спортивных объектов.
Павлова, А. Праздник спорта удался // Сельская новь. – 2016. – 14 июля.
Открытие нового памятника воинам Великой Отечественной войны состоялось 17 июля в поселке Калачёво.
Дата была выбрана не случайно. 74 года назад началось самое крупное сухопутное сражение – Сталинградская битва.
Именно она стала переломным моментом в той войне.
Колмакова, О. Бесконечная память сердец //Сельская
новь. – 2016. – 21 июля.

В минувшую субботу в Прокопьевском районе положено начало туристическо64
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му маршруту «Чудеса Сафоновской земли». Первые туристы открыли для себя удивительные уголки нашей малой родины, получив в награду щедрую порцию впечатлений, эмоций и воспоминаний.
В программе маршрута – посещение мастерской местного
умельца Андрея Басарева, ипподрома «Мельница», в с. Смышляево – храма Рождества Пресвятой Богородицы,
мини-музея «Истоки». Апогеем путешествия стал оздоровительный центр
«Акватория», расположенный в Новосафоновском.
Безносикова, А. Чудеса Сафоновской земли // Сельская новь. – 2016. – 21 июля.
В Международный день шахмат, 20 июля, в селе Терентьевском состоялся районный праздник спорта и здоровья. На празднике согласно приказу Министерства
спорта РФ за выполнение нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 12-ти школьникам и студентам вручены золотые
знаки ГТО 5, 6-й ступеней. Семьдесят представителей старшего поколения получили
палочки для скандинавской ходьбы, 10 школьников за успехи в учёбе и творческие
способности – велосипеды, четыре шахматных клуба района – шахматные наборы.
Косычева, Л. Праздник спорта и здоровья //Сельская новь. – 2016. – 21 июля.
Жительница Прокопьевского района стала призёром
XI Всероссийских летних сельских спортивных игр, которые прошли в Саратове. Наша землячка, Марина Буева из
поселка Школьный завоевала почётное третье место в соревновании косарей.
Соб. корр. Спорт и труд до почёта доведут!
//Сельская новь. – 2016. – 21 июля.

Июль уже на исходе, и можно подвести промежуточные итоги районной оздоровительной кампании - 2016. К этому времени пришкольные лагеря дневного пребывания детей и лагеря труда и отдыха (ЛТО) уже закончили свою работу. За две летние
смены в 28 лагерях, организованных на базе 18 образовательных учреждений района,
отдохнули 1160 школьников. Особое внимание при формировании отрядов уделялось
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, лагеря посещали 400 таких ребят. Среди них дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также состоящие на разных уровнях профилактического учета.
Ладыгина, Л.Н. Школьные каникулы: отдых с пользой //Сельская новь. – 2016. –
28 июля.
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7 августа свой профессиональный праздник отмечают сотрудники железнодорожного транспорта. В этом году у них настоящая россыпь юбилейных дат: 120 лет
Западно-Сибирской железной дороге, 80 лет службе движения, 100 лет станции
Трудармейская и 55 лет станции Терентьевская. Немногие знают, что станция Терентьевская, расположенная в Прокопьевском районе, является третьей по объёмам среднесуточной погрузки угля на Западно-Сибирской железной дороге и пятой на сети дорог ОАО «РЖД», то есть по России. За короткий период по объёмам работы она прошла путь от разъезда 5 класса до внеклассной.
Павлова, А. Работа без права на ошибку // Сельская новь. – 2016. – 4 августа.
В Прокопьевском районе в самом разгаре уборочная страда. В текущем сезоне
нашим растениеводам предстоит собрать урожай зерновых с площади 38 тысяч 51
гектар. На сегодняшний день намолочено 11867 тонн зерна с площади в 3690 гектаров. 32,2 центнера с га – средняя урожайность по району.
Волкова, В. Озимые бьют рекорды: урожайность как на Кубани //Сельская
новь. – 2016. – 9 августа.
Народный коллектив «Эрзянки» СДК п. Индустрия принял активное участие в
обширной программе фестиваля национальных культур «Эрзянь коень - кирдань вель
-мема» на Алтайской земле. Фестиваль проходил на территории музейной этнической
усадьбы «Мордовское подворье». Целью и задачей данного проекта являлось сохранение, возрождение, развитие традиционной национальной мордовской культуры,
укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания, популяризация национальной мордовской культуры, содействие духовному, культурному, интеллектуальному развитию населения, знакомство с другими национальными культурами.
Лезина, Л. В гостях у алтайцев //Сельская новь. – 2016. – 9 августа.
Ежегодно во второе воскресенье августа строители отмечают свой профессиональный праздник. В нашем Прокопьевском районе за последние годы выросло несколько новых многоквартирных жилых домов, возведён ледовый дворец, заработали
современные котельные, капитально отремонтированы школы, детские сады, Дома
культуры. И всё это благодаря людям, которые выбрали профессию строителя.
Дорошенко, С. Строитель значит созидатель //Сельская новь. – 2016. – 16 авг.
В рамках акции «Первое сентября – каждому школьнику» 15 и 16 августа в
средней общеобразовательной школе села Бурлаки прошла традиционная школьная
ярмарка. В нынешнем году на ярмарку привезли одежду, обувь, канцтовары одиннадцать производителей: «Исток-Плюс», «Беловский трикотаж», «Сибирячка»,
«Мотоспорт», «Сибстиль», «Швейник», «Ирон», «Ипон», «Полиграфист», «Лидер»,
«Успех».
Колмакова, О. Обновки для праздника //Сельская новь. – 2016. – 18 августа.
Завтра православный народ празднует Яблочный Спас (Преображение Господне). В преддверии этого народного и церковного праздника мы побывали в гостях
у садовода В.А. Селезнёвой из п. Плодопитомник. В саду Веры Александровны есть
на что посмотреть, чему подивиться и поучиться, что попробовать. «Приусадебный
участок у меня небольшой, говорит она, – но это не помешало разместить на нём 15
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яблонь. В планах ещё три сорта подсадить».
Косычева, Л. Пришёл Яблочный Спас, вторые варежки припас // Сельская новь.
– 2016. – 18 августа.
Очистная бригада Героя Кузбасса Владимира Березовского шахты «Талдинская
-Западная - 1» АО «СУЭК-Кузбасс» добыла 2-миллионную тонну угля с начала года.
Это уже четвёртый коллектив в компании, добившийся такого высокого результата.
Бригада Владимира Березовского (начальник участка Сергей Мусохранов) отрабатывает лаву № 66-05 с вынимаемой мощностью пласта 4,5 метра. Забой оборудован 175
секциями крепи DBT 2400/5000, комбайном 7LS6 (JOY), лавным конвейером SH PF
6/1142 (Германия). Такое высокопроизводительное оборудование позволяет коллективу достигать значительных результатов. Так, в июле бригада выдала на-гора 754 тысячи тонн угля – один из лучших показателей в отрасли.
Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». У горняков очередной рекорд //Сельская новь.
–
2016. – 23 августа.
Перед началом учебного года педагоги района традиционно встречаются в СДК
п. Ясная Поляна, чтобы подвести итоги минувшего учебного года, отметив успехи и
детально разобрав причины того, что не удалось сделать, а также обсудить цели и задачи на предстоящий учебный год.
Колмакова, О. К новым победам в учебном году //Сельская новь. – 2016. – 30 августа.
Семена арбузов 10-15 лет назад покупали за весь сезон от силы человек пять.
Сегодня семена бахчевых пользуются спросом даже у фермеров. Есть такие и в Прокопьевском районе. Если вы спросите: «А что, разве арбузы в Сибири растут?!» В
КФК «Дроздов» вам твёрдо ответят: «Конечно! В этом году во какие выросли! А
сладкие, прямо сахарные!»
Косычева, Л. Укрощение строптивой //Сельская новь. – 2016. – 1 сентября.
В селе Бельково Таштагольского района состоялся межрегиональный конкурсфестиваль ремёсел и этно-музыки «На горе Туманной». В нём приняли участие более
50 мастеров декоративно-прикладного искусства, 25 коллективов и солистов, исполняющих этническую музыку и играющих на народных инструментах, из Кемеровской области, Красноярского края и города Кызыла. Самой многочисленной делегацией на фестивале были участники из Прокопьевского района: четыре народных коллектива, два солиста и два мастера ДПИ. Самые яркие выступления, самая лучшая
экспозиция выставки декоративно-прикладного творчества – у наших земляков. Коллективы исполняли музыкальные зарисовки на жалейках, кугиклах, пучках, свирелях
и других самобытных инструментах. Но самым эксклюзивным среди них была волынка ручной работы, на которой играл Сергей Постников, солист ансамбля «Русь».
Евтюшина, Л. На горе Туманной // Сельская новь. – 2016. – 1 сентября. – (В
нашем районе).
Прямо в поле лидеров жатвы – 2016 поздравили от имени главы района и вручили денежные премии. Согласно Положению об условиях районных трудовых соревнований по 5000 рублей получили комбайнеры М. В. Пономарёв (ООО «Луч»),
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Н.П. Власкин (ООО «Гефест»), А.А. Сергеев (КФХ Малышев), первыми намолотившие тысячу тонн на больших комбайнах («Полесье» и «New Holland»). А также С.А.
Лашманкин (ИП Малаев), Н.Н. Синкин (ООО «Золотой колос»), Ю.А. Григорьев
(КФХ Пузанов), намолотившие 500 тонн на «Енисеях». В хозяйстве «Луч» среди комбайнеров в лидерах Максим Пономарёв.
Волкова, В. Лидеры жатвы//Сельская новь. – 2016. – 8 сентября.
В Кузбассе подведены итоги
конкурса «Лучший деревянный наличник».
Первый областной конкурс зодчества
«Лучший деревянный наличник», посвящённый 160-летию Мариинска,
проходил под патронатом губернатора
Амана Тулеева. Соревнования стартовали в июне. В них участвовали 14 мастеров.
27 августа в культурно-досуговом центре «Юбилейный» Мариинска состоялась церемония награждения победителей и призёров конкурса зодчества,
которую провела заместитель губернатора Елена Пахомова. Дипломом первой степени и премией в размере 30 тысяч рублей
отмечен Андрей Басарев из Прокопьевского района.
Пресс-служба АКО. Кому достался наш наличник //Сельская новь. – 2016. – 8 сентября.
На сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянско-фермерских
хозяйствах Прокопьевского района
продолжается уборка картофеля. Уже
убрано 425 гектаров из 960, отведённых под эту ценную продовольственную культуру. Средняя урожайность
составляет 150,3 центнера с гектара.
Косычева, Л. Урожай – 2016:
уборка картофеля в самом разгаре //
Сельская новь. – 2016. – 15 сентября.
С первого сентября медицинские работники Прокопьевского района приступили
к вакцинации селян от гриппа. На сегодняшний день прививками охвачены 1400 человек, из них 560 – дети. Самой главной мерой защиты от гриппа и ОРВИ остаётся иммунизация населения. В 2015 году противогриппозными прививками было охвачено
29,1 процента совокупного населения Прокопьевского района. В сезон 2016-2017 гг.
нам предстоит привить 40 процентов совокупного населения.
Латникова, В. На пороге – грипп //Сельская новь. – 2016. – 15 сентября.
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Питомник «В гостях у хаски»
открылся в посёлке Трудармейский.
Здесь опытные инструкторы следят за
здоровьем собак, ухаживают за ними,
животные находятся в просторных вольерах. Общайтесь с замечательными
хасками сколько душе угодно. После
трудной рабочей недели или особо
напряжённого дня достаточно и получаса, чтобы не на один день зарядиться от этих добродушных животных
энергией и снять весь негатив.
Колмакова, О. «В гостях у хаски» //Сельская новь. – 2016. – 15 сентября.
По решению губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева работодатели получат до 50 тысяч рублей компенсации при дистанционном трудоустройстве сотрудников с ограниченными возможностями здоровья на покупку компьютера и подключение к Интернету. Для получения поддержки нужно написать заявление на имя губернатора и обратиться в центры занятости в территориях.
Климова, Д. Фриланс пришел в Кузбасс //Сельская новь. – 2016. – 20 сентября.
В столице Кузбасса прошла выставка-ярмарка «Сад и огород. Урожай – 2016»,
продукцию на которой представили 144 лучших садовода и огородника области.
Наши земляки представили продукцию со своих садов и огородов, и она не осталась
незамеченной. Прокопьевский район был отмечен благодарностью за самое активное
участие в выставке-ярмарке «Сад и огород. Урожай –2016». Диплом победителя в номинации «Экзотические растения в Кузбассе» получила участница выставки-ярмарки
жительница посёлка Новосафоновский Т.А. Шаталова. Свои рекордные урожаи тыквы на празднике представило ФХ «Дроздов». А семья Земчёнковых из села Котино
завоевала диплом за первое место в конкурсе «Дружный улей».
Майлак, Н. Сад и огород дары несет // Сельская новь. – 2016. – 27 сентября.
Одно из самых масштабных по количеству участников спортивное мероприятие
«Кросс нации – 2016» на территории
Прокопьевского муниципального района
состоялся 23-24 сентября. В забеге приняли участие 3417 человек! По данным
отдела молодёжной политики и спорта
Прокопьевского района, больше всего бегунов собралось в Бурлаковском сельском поселении. Чтобы все желающие
могли участвовать в забегах, для спортсменов был организован транспорт.
Колмакова, О. Кросс нации // Сельская новь. – 2016. – 29 сентября.
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