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Истории строки 
 

«Дорогой долга и чести» 

(к 90-летию образования  ВГСЧ) 

 

 Почти три десятилетия назад в России был образован Российский корпус спа-

сателей, вскоре преобразованный в Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое 

превратилось в эффективную структуру защиты населения и объектов народного хо-

зяйства. 

Современная реальность такова, что слова «чрезвычайная ситуация» стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в таком регионе, как Кузбасс. 

Кемеровская область регион сложнейший, здесь наряду с природными ката-

клизмами, существует реальная угроза аварий и техногенных катастроф.  В области 

существует более 300 опасных производств, десятки шахт и разрезов. 

Прежде  всего,  речь идет об угольной отрасли, которая является источником 

повышенной опасности. Самые страшные аварии последних лет были на шахтах  

имени  Шевякова,  Ульяновской,  Распадской, которые унесли  жизни сотен людей.  

На сегодняшний день в области создана эффективная система защиты населе-

ния от последствий природных катаклизмов и техногенных катастроф. 

 Более 6 тысяч спасателей Кузбасса постоянно несут нелегкую службу по спасе-

нию людей. 

Работа спасателя сложная, всегда связана с нестандартными, непредсказуемы-

ми чрезвычайными ситуациями. Поэтому и люди  здесь работают с повышенным  

чувством ответственности и самоотдачи, случайные не задерживаются, ведь от каж-

дого из  них зависит жизнь пострадавших и собственная жизнь. 

Наши спасатели – профессионалы высокого класса, смелые, бескорыстные лю-

ди. Им присуще чувство высокого долга, патриотизм, смелость, душевная чистота. 

Они  достойно и с большим мужеством выполняют свой профессиональный и граж-

данский долг. 

 

Из истории организации 

Начало  создания службы спасения пострадавших в чрезвычайных ситуаци-

ях  положено в 1902 году на 27 съезде горнопромышленников России. Увеличилось 

количество аварий на шахтах и копях. Требовались специально подготовленные 

люди, способные вести спасательные работы в непригодной для дыхания атмо-

сфере. Первая такая станция начала работать в Макеевке в 1907 году, имея во-

семь газозащитных аппаратов и два – для искусственного дыхания. 

В 1907 году создана первая в Сибири горноспасательная станция на Анжер-

ских копях (г. Анжеро-Судженск). 

Шестое  июля 1922 года  считается днем  организации государственной 

горноспасательной службы в России. Учитывая опасный характер работы, осо-

бенности несения службы, секретариат ВЦСПС постановил  перевести на вое-

низированное положение все горноспасательные станции Союза по типу воени-

зированной охраны предприятий 1 категории, они получили название военизиро-

ванные горноспасательные части  (ВГСЧ). С 1934 года на горноспасателей и их 

семьи распространился порядок государственного обеспечения и льгот.  

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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В настоящее время военизированные горноспасательные части Кузбасса – это 

высокомобильные инженерные формирования, способные успешно вести аварийно-

спасательные  и восстановительные работы на горных выработках  шахт и на поверх-

ности. ВГСЧ Кузбасса обслуживают 114 угольных предприятий Кузбасса, Краснояр-

ского края, Хакасии, Новосибирской области. Из них 89 шахт, 14 угольных разреза, 19 

обогатительных фабрик. ВГСЧ Кузбасса состоит  из 6 горноспасательных отрядов, в 

их состав входит 23 взвода, которые включают 150 отделений.  

ВГСЧ ежегодно ликвидирует большое количество аварий и их последствий. 

(Так, с 1936 по 2016 год ликвидировано более 9 тысяч аварий, спасено около шести 

тысяч  человек).      

Горноспасатели  участвовали   в ликвидации катастроф и аварий в других регио-

нах страны и за рубежом. 

1988 год  – Спитак, Армения,  1991 год – Налайха, Монголия, 1989 год – Эстония и 

т.д.      

27 июля 1997 года по приказу  Министерства топлива и энергетики  РФ и Гос-

гортехнадзора РФ  на базе  Прокопьевского военизированного горноспасательного от-

ряда (ВГСО) было решено  создать второй отдельный взвод  численностью  50 чело-

век и присвоить ему наименование «2  Талдинский взвод Прокопьевского ОВГСО»  с 

дислокацией в АБК (административно-бытовом комбинате) шахты «Талдинская-

Западная». Командиром  2-го взвода назначен горный инженер  О.С.  Токарев, помощ-

никами командира взвода –  Б.К. Келлер, О.А. Вяткин, С.И. Подвигин.  Взвод состоял 

из 5 отделений. Командирами отделений назначены В.А. Липатенко,  А.Т. Кудельниц-

кий,  В.М. Хижняк, К.П. Белых, А.Е. Кобзов. 

Создание нового взвода потребовало  огромной организационной работы. Необ-

ходимо было укомплектовать взвод горноспасательным оснащением, оборудованием, 

автотранспортом, необходимой мебелью. Составить  и укомплектовать  отделения 

взвода специалистами, составить  расписания занятий, графики несения службы и  

специальной подготовки  личного состава. Составить графики  доставки личного со-

става к месту службы. Организовать связь с обслуживаемыми шахтами. Определить 

дислокацию обслуживаемых объектов и графики выездов подразделений.   

С 1 октября 1997 года взвод готов к несению службы и обслуживанию закреп-

ленных шахт.  В зону обслуживания  2-го взвода вошли  пять шахт: Кыргайская,  Тал-

динская-Западная 1, Талдинская-Западная 2,  Талдинская-Южная, шахта им В.Д. 

Ялевского  (бывшая «Котинская»).  

Взвод обслуживает не только угольные предприятия на территории Прокопьев-

ского района, но и города Прокопьевск и Киселевск. 

Время показало, что местонахождение взвода в стороне от обслуживаемых 

предприятий неудобно для выполнения поставленных задач.  Поэтому было решено 

перенести взвод в с. Терентьевское, расположенное на пересечении всех автомобиль-

ных дорог, которые ведут к Ерунаковским и Талдинским   разрезам и шахтам, и в 

среднем расстояние до них составляет 15-17 км, что соответствует правилам. 

 В октябре 2002 года взвод отметил новоселье в с. Терентьевское. Тогда числен-

ность взвода достигала 50 человек, сегодня уже – 80. 

 Трудятся здесь только мужчины. И это понятно, ведь работа не только сложная, 

но и опасная. Служба в ВГСО поставлена предельно четко,  по разработанным прави-

лам,  не зря в названии присутствует слово «военизированные».  

Каждое отделение из 5-7 человек является почти самодостаточным единым кол-

……………………………………………………………………………………………………………………..Истории строки 
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лективом. У отделения есть свой автобус, быстро доставляющий людей в нужное ме-

сто, оборудование, инструменты. Каждый человек имеет свой номер. По номерам чет-

ко расписано, кто и что должен делать при ликвидации аварии, при спасении потер-

певшего,  кто кого может подменить. В отделении должны присутствовать все шах-

терские специальности, чтобы выполнить любую работу. Подбираются люди разные 

по возрасту, по росту, по комплекции, чтобы действовать в шахте при сложившихся 

условиях, например, проникнуть в узкий лаз или  требуется сила  разобрать завал. В 

коллективе знают друг друга, что помогает им уверенно работать,  ведь рядом чело-

век, в котором ты уверен, как в самом себе. 

 Молодых людей принимают не моложе 20 лет, кроме того, у них должен быть 

стаж работы по основным шахтовым специальностям (проходчики, забойщики) не 

менее 2 лет. Потом они проходят стажировку и их постепенно вводят в работу, начи-

ная с самых безопасных аварий, постепенно повышая степень опасности. К новичку 

приглядываются: как дышит в респираторе, как переносит  физические нагрузки, ис-

пытывает ли страх, как быстро может реагировать в сложившейся ситуации. 

Спасатели больше времени проводят на работе. Отделения дежурят по 48 часов, 

живут в расположении взвода. Для этого оборудованы комнаты отдыха, спальни, кух-

ни. Расписание  у них как в армии:  в 7 часов подъём, учеба в классах, проверка и 

подготовка оборудования, зарядка баллонов в  компрессорной, решение хозяйствен-

ных вопросов.  Особенно много времени уделяется разбору теоретических заданий. В 

результате тактико-технической подготовки они досконально знают строение обслу-

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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живаемых шахт, что позволяет быстро устранять аварии. Спасатели шутят, что и во 

сне они могут всё рассказать об устройстве каждой шахты. Теорию закрепляют на  

практике. В Киселевске построена учебная шахта. Здесь есть откаточный штрек, 

уклон,  вентиляционный штрек. Наглядно видно, как спасатели идут по шахте в пол-

ной выкладке,  обмундировании и масках. Отработка ведется до совершенства каждо-

го элемента. После занятий – аналитический разбор. Весь учебный процесс расписан 

на год. 

 В свободное время ребята  любят поиграть в бильярд, волейбол, позаниматься в 

тренажерном зале.  Все приспособления и площадки они оборудовали сами. Спорту  

здесь уделяют особое внимание, ведь для спасателя очень важно здоровье и физиче-

ская сила. Что удивительно в помещениях, где находятся одновременно 2-3 десятка 

мужчин,  абсолютная чистота. 

Главная задача, которую выполняют горноспасатели - ликвидация аварий на 

угольных предприятиях. Но это далеко не всё, работают они еще и по линии МЧС. 

Принять на себя всю ответственность по организации вновь созданного 2 взво-

да в селе Терентьевское  пришлось Цуканову Григорию Николаевичу, который  19 мая 

2001 года  (в возрасте 36 лет) был назначен его командиром. 

Родился Григорий Николаевич в 1966 году в Киселевске. После окончания Ки-

селевского горного техникума работал горным мастером на ш. «Дальние горы». От-

служил в армии и поступил работать в Прокопьевский ВГСО – респираторщиком. С 

этого и началось освоение  им профессии горноспасателя.  Принимая участие в спаса-

тельных работах, ликвидации аварий на шахтах региона, учился у старших товари-

щей  выдержке, выносливости, самоотверженности, присущие этой профессии. Упор-

……………………………………………………………………………………………………………………..Истории строки 
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но овладевал тактикой ведения аварийно-спасательных работ с точки зрения профес-

сионального и технического уровня, для этого  поступил  в Московский государствен-

ный открытый университет на специальность «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых». 

 Григорий Николаевич лично принимал участие в ликвидации многих аварий, 

которые произошли в этот период, и  показал себя смелым и решительным команди-

ром, грамотным инженером с хорошими организаторскими способностями.  

Вспоминая о тех годах, Григорий Николаевич с большой благодарностью  рас-

сказывает о своем непосредственном начальнике – Чубарове Борисе Васильевиче, ко-

торый очень помогал в обустройстве и строительстве помещений для взвода и его 

личностном росте.   Ныне Чубаров Б.В.  награжден  золотым знаком «Горняк России», 

имеет почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» и другими 

наградами.  С большой благодарностью он вспоминает Мельник Ольгу Петровну, гла-

ву администрации Терентьевского поселения, которая помогала ему на местном 

уровне в работе  по переоборудованию помещений. 

Особую гордость взвода составляют ветераны, которые стояли у истоков обра-

зования системы. Само слово ветеран, означает испытанный, опытный, проверенный 

в бою.  Каждый из них на 100% заслужил это звание, а сейчас передает молодежи   

свой богатый опыт, профессиональные знания, исключительное чувство ответствен-

ности.   

Например, Владимир Борисович Цвяхов по настоянию  своего отца, других род-

ственников, которые считали, что это самая настоящая мужская профессия,  окончив 

Киселевский горный техникум и отслужив в армии,  пришел работать  в ВГСЧ. 

Владимир вспоминает, что первое по-настоящему трудное задание выполнял на 

шахте «Коксовая». Сильная задымленность, высокая температура – в таких условиях 

нужно было остановить пожар. Справились, шахтеры были выведены на поверх-

ность. Ведь даже вывести пострадавшего из выработки на поверхность – дело непро-

стое. Нужно оказать первую медицинскую помощь, обезболить пострадавшего и по-

том десятки метров  поднимать  его на поверхность. Действовать четко, уверенно, 

ведь каждая минута может стоить жизни человека.  А ведь спасателям приходится ра-

ботать и в горячей воде, сильной задымленности, в респираторах. Один неосторож-

ный вдох  может стать смертельным.  

В этом году исполняется 50 лет Образову Виктору Александровичу  и он уходит 

на пенсию, как положено по уставу ВГСЧ. Работает респираторщиком с 1988 года.  За 

плечами почти 30 лет неимоверно  трудной, ответственной работы.  Пришел в ВГСЧ 

сразу после армии. Да и куда ещё, ведь перед глазами пример отца, брата,  которые  

тоже работали  в 15-м  военизированном горноспасательном отряде. Работа сразу по-

казалась интересной, увлекала романтикой. Виктор Александрович объездил все шах-

ты региона. Это сейчас за каждым отделением закреплен автобус, а раньше на аварии 

ездили на грузовых машинах. Жили на авариях, бывало, неделями, питались всухо-

мятку, спали,  где придется.  Работа была непрестижной, и мало кто шел сюда рабо-

тать.  Аварийность  была большая,  но аварии – более мелкие.  

 Начиная с 90-х годов  произошли крупные  аварии  на  шахтах им. Шевякова,  

Красногорской,  Ульяновской, Распадской, в ликвидации  которых Виктору Алексан-

дровичу пришлось принять участие. 

 Особенно запомнилась авария на ш. Красногорской,  где  при взрыве погибли 

спасатели и врач. Авария оказалась очень  сложной,  ликвидировать пришлось ее  

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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около года, пласты под землей периодически  возгорались, и приходилось тушить сно-

ва и снова. 

 Помнит Виктор Александрович и  всё  о перебазировании  взвода в село Терен-

тьевское. Помещение для взвода выкупили у Каратажной партии. Полное запустение. 

Все пришлось делать самим. Вырубали тополя  на участке, перестраивали здание. Во-

ду носили ведрами из колонки, умывались из тазика.  Строили гаражи, подсобные по-

мещения. Но всю работу выполняли ответственно, с энтузиазмом. 

С 1992 года  работает в МЧС Гордеев Владимир Валерьевич. Стаж работы спа-

сателем уже 26 лет.  Начинал ещё на Талдинской-Западной.  Владимир Валерьевич  

вспоминает, как жили в Талде, переезд в Терентьевское... Строительство помещений, 

благоустройство взвода – везде он принимал участие.  

Горноспасателям постоянно приходится быть в боевой готовности, но они раду-

ются, когда нет аварий, значит, жизни людей ничего не угрожает. Особенно запомни-

лась ему авария на ш. Распадской в 2008 году, когда погибли десятки шахтеров  и гор-

носпасатели из Новокузнецкого отряда, которые во время выполнения задания спусти-

лись под землю и попали под взрыв метана.   

По тревоге на  большие аварии съезжаются спасатели из разных городов Кузбас-

са. В тот день спасатели 2-го взвода Прокопьевского ВГСО тоже ехали на Распадскую, 

но задержались в дороге, простояли на переезде, возможно, это спасло им жизни, но 

погибли товарищи, многих из которых они знали. Этот случай они до сих пор вспоми-

нают с сожалением. 

В 2001 году  во взвод пришли  Валужин  Олег Вячеславович,  также бывший 

шахтер, и Павлов Игорь Викторович, который уже имел опыт работы, работал горно-

спасателем в Казахстане. Оба активно участвуют в жизни отряда, овладевают знания-

ми и делятся ими с молодыми бойцами. 

Лучшие традиции МЧС продолжает молодое поколение. С этой целью в Кеме-

ровской области создан кадетский корпус МЧС. 

 2-й взвод постоянно пополняется молодыми спасателями.  Сегодня это ребята с 

горным  образованием. Окончили  горные техникумы и институты, это позволяет им 

более успешно справляться с работой. 

Пронь Михаил Андреевич имеет стаж уже 6 лет, Меновщиков Евгений – 5 лет, 

Климентьев Николай Викторович – 7 лет. В этом году Николаю Викторовичу  довери-

ли возглавить  отделение взвода. За  это время все трое стали настоящими спасателя-

ми.  

Сегодня 2-й взвод состоит из  восьми отделений. Каждый человек,  тем более 

руководитель,  работающий в ВГСО, уникальный. 

Командиры отделений 2-го взвода: 

Голышев Александр Владимирович 

Водянко Виктор Игоревич 

Яковлев Владимир Сергеевич 

Габбасов Рустам Радикович 

Щуплецов Александр Владимирович 

Лутфулин Руслан Раисович 

Климентьев Николай Викторович 

Цвяхов Владимир Борисович 

Сегодняшние  успехи и достижения  взвода связаны с новым командиром взвода 

Мальфановым  Виталием Николаевичем. Стаж работы Виталия Николаевича в ВГСЧ  

……………………………………………………………………………………………………………………..Истории строки 
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составляет 10 лет. Принимал участие  в ликвидации более 20 аварий на шахтах Про-

копьевско-Киселевского угольного  бассей-

на. 

 В январе 2013 года на шахте  №7 

угольной компании СУЭК произошел взрыв 

метана. В зоне взрыва оказалось 10 горня-

ков. Виталий Николаевич, обладая профес-

сиональным мастерством, проявил самоот-

верженность в условиях, опасных для жизни 

горноспасателей и пострадавших, смело и 

решительно действовал  при ликвидации по-

следствий взрыва, разборке завала и поиске 

пострадавших. В сентябре 2016 года он был 

назначен командиром 2-го взвода Прокопь-

евского ВГСО,  расположенного в Теренть-

евске.  Командование отзывается о  нем, как 

о требовательном, энергичном командире,  

который в аварийной обстановке действует 

смело и решительно, принимает правильные 

решения. Понимая, что в работе командира 

важны не только личностные качества, Ви-

талий Николаевич совершенствует профес-

сиональные знания. Он  окончил Москов-

ский институт по специальности 

«Подземные разработки месторождений полезных ископаемых». Пользуется уваже-

нием  товарищей по работе. Награжден знаком МЧС России  «За отличие в ликвида-

ции последствий ЧС».  

Виталий Николаевич все старается делать на отлично. В 2016 году его семья 

приняла участие в  ежегодном Прокопьевском городском конкурсе «Молодая семья» и 

заняла 1 место,  получив в награду квартиру. 

Большую помощь командиру оказывают его помощники:  Габбасов Рустам Ра-

дикович и Попов Евгений Александрович.  

За 15 лет, в течение которых взвод стоит в Терентьевском, к ним с большой бла-

годарностью относится все население. Неоднократно они помогали жителям в труд-

ных ситуациях: тушили пожары, помогали в разбивке  и благоустройстве  парков, 

устанавливали танкетку в аллее Славы, заливали зимой горки. Постоянную помощь 

оказывают Богоявленской церкви по ремонту водопровода, ограды, скашиванию тра-

вы и др.  

На учете ВГСО есть пожарная машина, есть реанимационный автомобиль, ра-

ботают врачи высокого класса. Были случаи, когда врачи оказывали помощь  постра-

давшим селянам, а также погасили уже десятки пожаров на селе, спасая  жилища, лю-

дей, скот от огня.  

Коллектив взвода  очень сильный, каждый спасатель имеет шахтовое образова-

ние, окончили техникум или институт, имеют рабочую специальность.  

 Спасатели  постоянно  участвуют в профессиональных конкурсах и соревнова-

ниях.  В  Прокопьевском отряде 4  респираторщика   стали  лучшими в России.  

Победителем в Международных соревнованиях горноспасателей  в Польше 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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стал горноспасатель 2-го взвода Цвяхов Владимир Борисович (участвовало 20 стран). 

В 2013 году  отделение Цвяхова В.Б. заняло первое место на Всероссийских со-

ревнованиях среди горноспасательных отделений.   

В 2015 году на Международных соревнованиях в Казахстане 3 место занял 

Мальфанов Виталий Николаевич. 

За проявленную находчивость, мастерство в спасательных работах, за заслуги в 

укреплении гражданской обороны почти 80% взвода награждены  медалями МЧС Рос-

сии «Маршал Василий Чуйков», грамотами. 

Во взводе есть своя  контрольно-испытательная лаборатория, которая всегда в 

боевой готовности. В случае аварии лаборанты выезжают вместе со спасателями.  По 

данным забора воздуха с места аварии  они  определяют состав воздуха  в шахте (СО, 

СО2, Н2, метан), его запыленность и  задымленность, для того чтобы определить очаг 

возгорания и какие меры нужно принять   для ликвидации аварии. Например, метан 

имеет свойство взрываться при концентрации в воздухе от 4 до 16%, а в остальных 

случаях  он только горит. В зависимости от состава пробы  часто можно определить 

место аварии и причины. 

 Кроме того, лаборатория занимается контролем за уровнем пылевзрывобезопас-

ности и эндогенной  пожароопасности угледобывающих и перерабатывающих пред-

приятий,  испытаниями отобранных проб,  радиационными измерениями. 

В лаборатории работают два человека – Теплова Надежда Анатольевна  и Бала-

банова Елена Анатольевна. 

 Рабочий день  начинается с подготовки рабочего места. Лаборант проверяет все 

приборы, их готовность к работе. Ежедневно  лаборант обязан  определить  оператив-

ную обстановку (определяют давление,  влажность, температуру воздуха,  всё зано-

сится в журнал, сообщается командиру на случай экстренных работ). 

 О работе  врачей  отряда  

рассказывает врач Шлейхер  

Виктор Вильгельмович: «В 

1985 году на базе  Прокопьев-

ского ВГСО была организована 

медслужба для оказания меди-

цинской помощи пострадав-

шим на месте (руководитель 

Пушкарев Сергей Владимиро-

вич).  

 При авариях  врачи вме-

сте со спасателями спускаются 

в шахты. Тяжело для человека 

видеть изувеченные, обожжен-

ные тела шахтеров, но врач, 

прежде всего, должен оказать 

помощь.  Большое место  среди 

раненых занимает травматизм: падения с высоты, переломы, кровотечения, хотя быва-

ют гипертонические кризы и даже инфаркты. Врач обязан быстро принять решение, 

оказать помощь и отправить на поверхность пострадавшего. При очень тяжелых трав-

мах пострадавших отвозят в Ленинск-Кузнецкий центр реабилитации. 

В медицине существует «правило золотого часа». Чем быстрее будет   оказана 

……………………………………………………………………………………………………………………..Истории строки 
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Готовы к выезду на участок  

помощь, тем больше шансов спасти человека. Врачу приходится действовать быстро и 

решительно. Такой случай произошел на аварии в ш. Распадской.  

Врач  Прокопьевского ВГСО В. Гребнев  принял решение ампутировать ногу, 

чтобы спасти жизнь шахтера. (см. программу НТВ,  «Герои нашего времени», 10 вы-

пуск). 

 Нужно отдать должное руководству отряда,  медчасть полностью обеспечена 

медикаментами для экстренной помощи на все случаи жизни. Всегда на посту два вра-

ча высшей квалификации и водитель реанимобиля с медицинской аппаратурой. 

Спасатели хранят память о своих друзьях, погибших на авариях.  В отряде, на 

улице Крупской города Прокопьевска, установлена стела с  именами погибших. 

В 2017 году исполняется 90 лет с той далекой поры, когда в Прокопьевске появи-

лась маленькая спасательная станция. Путь от конной повозки до газификатора ГАЗ 

100 с производительностью 100 кубометров газообразного азота в минуту, с помощью 

которого тушат пожары, можно назвать чудом. 

Сегодня растет техническое оснащение взвода. Спасательная служба Кузбасса 

совершенствуется. Создается национальный горноспасательный центр в г. Новокуз-

нецке, где будут повышать  квалификацию горноспасатели, работники угольной про-

мышленности,   вестись научные разработки по усовершенствованию горноспасатель-

ной техники и аппаратуры. 

Руководство отряда делает все, чтобы успешно  выполнять поставленные задачи.  

Желаем в эти праздничные дни  всем горноспасателям  побед над природными 

катаклизмами, удачи в делах, здоровья. 

И пожелать им столько же подъёмов  сколько и спусков. 

 

 Главный  библиотекарь Терентьевской библиотеки Л.А. Данченко  
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Томский железоделательный завод 

Прокопьевский район является одним из уникальнейших территорий по богат-

ству и разнообразию, как животного, так и растительного мира. Кроме того, на наших 

лесных и степных просторах имеются реликтовые сообщества растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Кузбасса, да и в целом России. Уникальные памятники 

природы, отдельные организмы, археологические памятники представляют несомнен-

ную эстетическую и культурную ценность, заслуживают нашего внимания и бережно-

го отношения. 

Охрана таких природных комплексов, неразрушающее отношение к ней, уме-

ние разбираться в хитросплетении связей между царством живого и мертвого, такие 

знания необходимы каждому разумному человеку. Покорение природы дошло до того, 

что территории, которые «покорили» еще не до конца, необходимо брать под охрану. 

Такие территории еще сохранились в нашем районе, пусть они и малы по площади, и 

не заказники вовсе, но там ещё 

продолжается жизнь во всем ее 

многообразии. Такой природный 

комплекс или будущий памятник 

природы, или одно из чудес Куз-

басса, располагается в таежных 

дебрях Салаирской тайги на бе-

регах далёкой речки Томь-

Чумыш и называется он Томский 

завод.  

Основание сего мануфак-

турного заведения относится к 

1771 году, т.е. правлению Екате-

рины II, земли, на которых рас-

полагаются и Прокопьевский 

район, и возведенный железоде-

лательный завод, принадлежали 

царской фамилии – Романовых. 

Добыча драгоценных металлов является главной задачей предприятий царского 

правительства. Но для оборудования рудников и фабрик были необходимы металлы: 

сталь, чугун, железо. Доставка их с Урала в Сибирь обходилась Кабинету дорого. По-

этому в результате работ нескольких изыскательских экспедиций было найдено место 

на берегу таёжной речки Томь-Чумыш. Достаточное количество воды, леса, руды 

определило постройку Томского железоделательного завода. В верховья реки Томь-

Чумыш был направлен знаток минералогии В.С. Чулков. Ему вменялось в обязан-

ность найти месторождение железных руд и подготовить площадку для постройки 

железоделательного завода. Кузнецкие татары показали исследователю несколько ме-

сторождений на левом берегу Томь-Чумыша, где он и выбрал место для постройки 

завода. Первый железоделательный завод Сибири строился по проекту и под руковод-

ством Дорофея Федоровича Головина. Завод строился в глухом участке Салаирской 

черни на берегу реки Томь-Чумыш. Используя опыт К.Д. Фролова по сооружению 

гидротехнических установок, мастеровой народ устроил плотину и гидросиловые си-

стемы для использования на заводе энергии падающей воды, которая приводила в 

……………………………………………………………………………………………………………………..Истории строки 
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движение механизмы: пудовые молоты, мукомольную мельницу, лесопильную уста-

новку, толчею для дробления руды. На заводе работали: одна домна, три больших мо-

лота, три малых пятипудовых молота, одна печь и молот для «стола», проволочная 

фабрика, мукомольная и лесопильные мельницы. Завод и жилые дома были построе-

ны «весьма хорошо» из сибирского кедра. 

Железорудное сырье доставлялось приписными крестьянами из ближайших ме-

сторождений бурого железняка, находящихся в нескольких километрах от завода, от-

крытых еще Ф. Еремеевым. В 1816 году горный инженер Векель на правом берегу ре-

ки Тельбес в тридцати верстах от впадения ее в реку Кондому открыл руды Тельбес-

ского магнитного железня-

ка, и началась их разработ-

ка для нужд Томского заво-

да. 

 С открытием Том-

ского завода одновременно 

приступили к добыче ка-

менного угля из неболь-

шой штольни на левом бе-

регу Кондомы ниже устья 

реки Кинерки. Однако про-

цесс плавки проходил в ос-

новном на древесном угле. 

Корпуса Томского завода 

были деревянными, горны 

сложены из  кирпича. За-

вод выпускал чугунное литье, листовое железо, сталь, проволоку. Часть продукции 

шла на вольный рынок. Руда добывалась летом открытыми выработками в Бровской, 

Шумихинской, Дмитровской копях, до 40 – 50 тысяч пудов за лето. Наиболее продук-

тивным был Сухаринский рудник, находившийся в 140 км от завода по реке Сухарин-

ке, притоке Мундыбаша. Его руда была более легкоплавкой и давала лучшее железо. 

Томский завод имел годо-

вую производительность 

до 35000 пудов железа, чу-

гуна и стали и поставлял 

металлические изделия за-

водам и рудникам, нахо-

дившиеся в ведении цар-

ского Кабинета. Но завод 

не удовлетворял всех нужд 

этих предприятий. Исто-

щалась руда, лесосеки 

углублялись в тайгу, до-

ставка дров и угля требова-

ла большого количества  

возчиков и лошадей. Влаж-

ный климат и эксплуатация 

деревянных сооружений без ремонта привели к тому, что многие постройки сгнили и  
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были непригодны к дальнейшему использованию. 

В 1761 году в связи с ростом рудников и расширением Колывано-

Воскресенских заводов указом Екатерины II в состав приписных было включено все 

население Томского и Кузнецкого уездов. Свыше 30 тысяч крестьян были приписаны 

к царскому поселению. Одновременно была увеличена барщина с 60 дней до 165 дней 

в году и снижены расценки за работу. По рекрутскому набору в Сибирь было привле-

чено на кабинетные рудники и заводы тысячи крестьянских семей, которых зачислили 

в новую категорию – «горных служителей». Две недели мастеровые работали по 12 

часов в смену без выходных и отпусков, а третья отводилась для землепашества и ого-

родничества и называлась «гулевой». Мастеровые должны обеспечивать себя продук-

тами питания. И так должно продолжаться 35 лет «беспорочной» службы с выплатой 

жалования от 12 до 24 рубля в год, а в дальнейшем пенсия 2 рубля в год. 

На заводе проводились опытные плавки стали с помощью кокса. Уголь брали из 

Березовского месторождения и коксовали в кучах по способу, предложенному Н.Л. 

Львовым. Опыты плавки всех видов черных металлов на смеси кокса с древесным уг-

лем и перевод на минеральное топливо печей Томского завода прошли успешно. Но 

этого угля было недостаточно. По указанию П.К. Фролова снаряжались партии для 

разведки и определения запасов угля в окрестностях завода. Возглавлял одну из пар-

тий изыскателей горный инженер Наркиз Александрович Соколовский, который опи-

сал месторождение каменного угля возле деревни Афонино. Были взяты образцы и 

испытаны при плавке руды и в кричном производстве. Правда, разведка углей произ-

водилась для нужд Гавриловского сереброделательного завода. Разработка Афонин-

ского месторождения производилась лишь в небольших масштабах. 

Завод вырабатывал 22 тысячи пудов чистого железа. Выплавка железа проводи-

лась в отражательных печах больших размеров. Дутье осуществлялось с помощью ци-

линдрических мехов, приводимых в движение воды. На заводе существовало разнооб-

разие обязанностей, универсальность каждого рабочего. Не было разделения на спе-

циальности машинистов, горняков, столяров, кузнецов. Все машины, инструменты из-

готовлены руками самих мастеровых. «При этом поражает ловкость и умение и совер-

шенно непостижимая смекалистость, с каким выполняются самые различные опера-

ции», – отмечает П. Чихачев в книге «Путешествие в Восточный Алтай». Месторож-

дения бурого железняка встречались в виде глыб различного размера и веса. Глыба, 

выставленная у входа в бюро управления завода, весила 80 пудов. Встречались глыбы 

железняка еще большего веса и размера. 

Население Томского завода, включая приписных крестьян окрестных деревень, 

составляло более 1500 человек. В самом поселении была открыты для обучения детей 

мастеровых школа, а для рабочих – первая за Уралом техническая библиотека. 

По истечению ряда лет железорудное сырье истощилось, перевозка руды с Гор-

ной Шории по водным путям обходилась дорого. Вокруг завода вырубили все лесные 

массивы, и решением Кабинета Его Императорского Величества завод решили пере-

нести на реку Черневой Бачат. Есть и такая версия, что завод закрыли в 1861 году на 

основе ложных донесений управляющего-немца, чтобы взять его в частные руки. 

Царь ответил: «...частному лицу это не осуществить». Так закончил свое существова-

ние первый чугунолитейный и железоделательный завод, находящийся на нашей тер-

ритории, и первый завод в Западной Сибири. 

                Абраменко Сергей Васильевич, краевед 
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Клуб «Краевед» 
 

«Родословная семьи – основа изучения исторического прошлого» 

 

19 октября в Терентьевской модельной библиотеке прошло третье за-

седание районного клуба «Краевед» «Родословная семьи – основа 

изучения исторического прошлого». 
Встреча была наполнена интересными, содержательными выступлениями участ-

ников клуба. 

В зале оформлена фотоэкспозиция  «Забвению не подлежит»  известного фото-

графа А. Кравченко. 

Открыла заседание клуба Семенова Н.Н. информацией о жизни и работе клуба 

«Краевед», его составе, основных целях таких встреч. 

Поскольку встреча проходила в Терентьевской библиотеке, Надежда Николаевна 

отметила хозяек Данченко Л.А. и Митичкину Л.М., подчеркнула, какую интересную и 

важную работу по краеведению они ведут уже много лет, ведь Любовь Андреевна од-

на из первых библиотекарей, кто стал собирать сведения о своих земляках, ветеранах, 

достопримечательностях села и просто интересных фактах. При библиотеке работает 

музей «Моё село – моя судьба», ведется сбор краеведческой информации, подшивки 

газет. 

Затем слово взяла Людмила Михайловна Митичкина, которая подготовила не 

только выступление, но и слайд-презентацию «История района в фотографиях Анато-

лия Кравченко». Она рассказала о личности известного в Прокопьевском районе фо-

токорреспондента, проработавшего в газете «Сельская новь» несколько десятков лет, 

его увлечениях, жизни и деятельности.  

Коллекция работ передана Анатолием Васильевичем на хранение в Терентьев-

скую библиотеку, она представлена в постоянных выставках музейной комнаты, пока-

зывается на сельских праздниках, подчеркнув важность той информации, которая 

хранится в этих снимках и уже сегодня является частицей истории. 

Если Владимир Михайлович Шабалин был летописцем Прокопьевского района, 

то Анатолий Васильевич является фотолетописцем истории района. 

Гребенчук О.А. познакомила с электронным фотоальбомом «Моя главная задача 

– через объектив нести позитив», специально подготовленным краеведческим отде-

лом, в который вошла статья Бабушкиной Н.П. об Анатолии Кравченко и его фотора-

боты. Гости встречи смогли увидеть видеоклип из этих удивительных снимков. 

В подарок Анатолий Васильевич получил диск с электронным фотоальбомом,   

для него прозвучало несколько музыкальных номеров в исполнении творческого кол-

лектива «Купава». 

Далее выступила Черникова Т.Е.  с докладом «Их именами названы улицы, учре-

ждения», прозвучала информация о тех героях, в честь которых названы улицы в раз-

ных уголках нашего района. Это улица Азарова в п. Калачево, Нехорошкова в с. Верх-

Егос, Колпакова в п. Ясная Поляна, Мухачева в п. Смышляево, Карпетченко, Бакаева  

и Дугаева в с. Котино и других, всего по Прокопьевскому району их насчитывается 

десять. 

Знание того, откуда родом наши предки, позволяет установить более тесную 

связь со всей Россией, ведь история наших семей не началась вчера, а тянется из глу-
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бины веков, именно исследованиям такого характера были посвящены следующие вы-

ступления. 
Семейная летопись – это не просто рассказ о нескольких человеческих судьбах 

или даже о целом роде, это повествование об истории всего государства. Судьба Рос-

сии – это во многом история семей в череде сменяющих друг друга поколений,  лето-

пись каждой  семьи является вкладом в историю России. 
Титова Ю.И. (зав. Новорождественской библиотекой) рассказала о своей иссле-

довательской работе «Мой род», глубоко изучив тему «Женщины моего рода». Начав 

от прапрабабушки Н. Адаевой, её нелегкой судьбы, рассказала и о других женщинах 

рода, жизнь которых, как отражение всей истории того времени, была тяжелой.  

Семенова Н.Н. рассказала о сборе материала о родословной семей Семеновых, 

Анисимовых, Спиркиных и Гагариных, корни которых уходят в дореволюционное 

время: конец XIX – начало XX века, когда родились её будущие бабушки и дедушки в 

двух соседних селах Мордовской АССР – это по материнской линии, а корни по ли-

нии отца – в Челябинской области. 

Много интересных фактов Надежда Николаевна узнала и по сохранившимся до-

кументам, которые заботливо хранятся в семье. Собирая такие данные, сплачивается 

вся семья, подключаются уже дети и даже внуки.  

Много интересных фактов открыла для себя Черникова Тамара Егоровна, изучая 

свою родословную, а главную цель своей работы видит в том, чтобы передать исто-

рию своим детям и внукам.  

Составление родословной, изучение истории наших предков, построение семей-

ного древа – все это требует много времени, усилий, терпения. Но в результате мы по-

лучаем бесценную информацию о своих корнях, о предках, которые стояли у истоков 

нашего рода, мы становимся хранителями своей родословной, которую будут продол-

жать наши потомки. 

Специально к этой встрече были подготовлены информационные буклеты 

«Генеалогия в интернете», «Как составить родовое дерево?», «Генеалогическое дере-

во своими руками» с информацией о сайтах, которые научат и подскажут, как самому 

правильно составить свое генеалогическое дерево, ведь изучение истории своей се-

мьи – занятие увлекательное. Человек порой узнает о своих предках такое, о чем даже 

не подозревал.  

Закончилось заседание клуба «Краевед» игрой «Краеведческое ассорти», где 

участники двух команд состязались в различных конкурсах, проявили не только свою 

находчивость, смекалку, но и показали отличные знания родного края, достойно по-

несли звание «Краевед». 

О.А.  Гребенчук, зав. краеведческого отдела МБУ ЦБС 
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Митичкина Л.М. «История Прокопьевского района в фотографиях  

Анатолия Васильевича Кравченко» 

 
«Краеведение воспитывает любовь к родному краю  и дает те знания, без кото-

рыхз невозможно сохранение памятников культуры на местах »                               

Д.С. Лихачев  

 

Обыватели нередко думают, что музеи созданы для того, чтобы развлекать нас, 

посетителей. На самом деле одна из главных их функций – сохранение культурного и 

природного наследия 

и включение его в 

контекст культуры со-

временной.  

Как получить 

достоверные знания 

о прошлом? Только 

изучая артефакты 

того времени – ре-

альные документы, 

предметы, изображе-

ния, здания. Музей 

является хранилищем 

таких артефактов, ко-

торые принято назы-

вать музейными пред-

метами. Частью кол-

лекции становится не любая старинная вещь, а лишь обладающая определёнными 

свойствами. Она должна служить источником информации, быть внешне привлека-

тельной и исторически достоверной, способной вызвать эмоциональный отклик. За-

рубежные специалисты называют эту совокупность свойств «музеальностью». От 

степени её выраженности зависит ценность артефакта.  

Своё выступление я хочу посвятить истории одной из коллекций в музее «Моё 

село – моя судьба» - фотоэкспозиции «Забвению не подлежит», составленную из фо-

тографий Анатолия Васильевича Кравченко, фотокорреспондента районной газеты 

«Сельская новь». 

«Две наиболее привлекательные особенности фотографии состоят в том, чтобы 

сделать новые вещи знакомыми и знакомые вещи новыми», – эти слова принадлежат 

Уильяму Теккерею. 

Несколько лет назад эта коллекция была передана Анатолием Васильевичем на 

хранение в библиотеку, она представлена как в постоянных выставках музейной ком-

наты, так и на сельских праздниках в честь Дня Победы. 

В фойе сельского ДК гостей праздника неизменно привлекает фотовыставка ра-

бот известного фотожурналиста, ветерана газеты Анатолия Кравченко. Анатолий Ва-

сильевич  проработал в газете «Сельская новь» несколько десятков лет. В его фотора-

ботах и газетных репортажах навсегда остались запечатленными в его черно-белых 

фотографиях будни и праздники Прокопьевского района. Фактически Анатолий Васи-

льевич создал своеобразную фотолетопись сёл района. 

……………………………………………………………………………………………………………………..Клуб «Краевед» 



20 

 Его биография так схожа с биографиями миллионов мальчишек 50-х годов, а 

для нас она ещё и машина времени в наши детство и юность.  

Год рождения – 1954. Семья – самая обычная. За давностью лет в памяти Ана-

толия не стерлись, не потускнели  яркие 

и дорогие сердцу картинки из его дет-

ства. Дом, приткнувшийся у  самого тер-

риконика, внутри дома – чистота и по-

всюду вышитые мамиными руками цве-

тастые рушники-полотенца, при доме – 

незамысловатое подсобное хозяйство – 

огород, скотина, босоногая пацанва – со-

седские   ребятишки, его малолетние  

друзья-приятели.  

К фотографии его приобщил крестный 

отец – дядя Володя, человек разносто-

ронний, с золотыми руками и светлой го-

ловой, любитель «покопаться» в радио-

электронике, старых патефонах, сломан-

ных телефонах. Он постоянно что-то 

придумывал, изобретал, усовершенство-

вал, хорошо рисовал и любил фотогра-

фировать.  

А однажды на день рождения он подарил девятилетнему Толику краски и холст,  

это было, как и фотографии, началом художественного творческого развития мальчи-

ка. Учителя менялись, навыки рисовать и фотографировать одновременно с  взросле-

нием, с каждым новым этапом жизни все более усовершенствовались – от кружка в 

местном Прокопьевском Доме пионеров до фотоцентра конфедерации журналистских 

союзов Всероссийского заочного факультета фотожурналистики. Увлечение фотогра-

фией ни со временем, ни с получением опыта  не изживало себя.  Но в юности Анато-

лий Васильевич вряд ли связывал своё будущее с фотографией – зато с успехом овла-

девал рабочими специальностями. 

Его служба в рядах Советской армии проходила в Монголии. Причем, и здесь 

судьба к призывнику Анатолию Кравченко благоволила уже с самого начала. Во вре-

мя собеседования перед отправкой в Омске у него случайно выпала из кармана запис-

ная книжка, в которой он хранил свои карандашные зарисовки. Увидев  на раскрыв-

шейся страничке искусно сделанные карандашные наброски, опытный военнослужа-

щий, набиравший под свое «крыло» новобранцев не абы как, а с «изюминкой», под-

полковник Владимир Габазович Есенов, полистав книжечку, заинтересованно спро-

сил: «Твое?» И получив утвердительный ответ,  предусмотрительно попросив набро-

сать список необходимых тому для рисования материалов, определил талантливого 

солдатика в батальон, где уже числились спортсмены, художники, ветеринары и про-

чие хорошие, пользующиеся повышенным спросом и нужные не только «на граждан-

ке», специалисты. Не откладывая в долгий ящик, по его распоряжению были закупле-

ны кисти, краски, холсты, а рядовой Кравченко взят на заметку, как художник.  

В армии на какое-то время пришлось забыть о фотоаппарате. Природный та-

лант плюс навыки, полученные когда-то в кружке изостудии, помогли рядовому Кра-

вченко сначала воссоздать целую галерею огромных, более метра высотой, портретов 
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выдающихся военачальников и членов КПСС, а затем в плодотворном сотрудничестве 

вместе со своим однополчанином и земляком из Кемерово Сашей Плехановым, вы-

пускником художественной школы, потрясающе талантливым самородком, Анатолий 

принимал самое активное участие в создании своего рода шедевра – объемной панора-

мы «III съезд комсомола». 

Уже после службы, 

вернувшись в Прокопь-

евск, Анатолий вновь ра-

ботал, но не фотографом – 

рабочим. 

И лишь в Магадане, 

куда  он уехал с семьёй на 

работу, его после проверки 

на профпригодность при-

няли в типографию фото-

графом-копировальщиком, 

а затем переквалифициро-

вался на травильщика кли-

ше. Суровый климат, хо-

лодное Охотское море дер-

жали в своих объятиях се-

мью Кравченко пять лет. 

Свое увлечение фотогра-

фией Анатолий не забывал 

–  снимал для себя, снимал своих знакомых, любил съемку в праздничные даты, когда 

у людей были какие-то  особо озаренные, радостные лица, все веселились, оставив на 

время проблемы и будничные заботы.  

 А потом… потом снова возвращение в Прокопьевск и работа в газете «Сельская 

новь». Сейчас он и сам не знает, не помнит, почему пришел  устраиваться именно в 

местную районную газету «Сельская новь». Ее редактором в ту пору был Иван Ивано-

вич Белоусов. Он взял Анатолия Васильевича фотокорреспондентом. 

 В объектив его фотокамеры в разные годы попадали не только знаменитости. Он 

уверен в своём кредо – «Чтобы стать хорошим фотографом – снимай, снимай и сни-

май, и люби это дело».  

В силу своей профессии ему хорошо были знакомы такие   уважаемые люди 

Прокопьевского района, как Василий Сергеевич Фролов, Владимир Григорьевич Нехо-

рошков, Николай Терентьевич Соколов – эти имена для него, как иконы, перед кото-

рыми нужно преклониться. Эти люди четко выполняли свою миссию – геройски вое-

вали, не жалея собственной жизни, за возможность своих детей, внуков и правнуков 

быть и жить, за светлое  и свободное будущее своей  Родины. Они поднимались в бой, 

сражаясь за свободу и независимость. Как отважны они были на полях сражений, так 

же стоически и самоотверженно они потом поднимали растерзанную, обессиленную 

войной и разрухой страну с колен, работая, не покладая рук, на восстановление народ-

ного хозяйства.  

К тому же ему очень нравилась специфика работы именно в сельской газете. Он 

считает, что люди, работающие на земле, своим ежедневным, ежечасным трудом со-

вершают самый настоящий подвиг, кем бы они ни трудились – хлеборобами, животно-
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водами, полеводами. Они – настоящие хозяева земли, они эту землю возделывают, 

как лелеют. Причем это отношение, это воспитание начинается уже с самого рожде-

ния, передаваясь от родителей детям уже на генетическом уровне подсознания.  

      Чем дольше он работал с 

селянами, чем больше вникал 

в специфику их труда, их бы-

та, их мировоззрения, чем 

глубже  понимал их, тем боль-

шим уважением проникался к 

ним. 

За четверть века работы в 

средствах массовой информа-

ции у Анатолия Васильевича 

скопилось огромное количе-

ство снимков, которые уже 

просто не умещаются ни на 

негативах, ни на бобинах, ни 

на электронных носителях, ни 

в альбомах, ни в коробках, ни 

в пакетах. А если взять за ос-

нову тот факт, что фотографи-

ей он занимается с двенадцати 

лет, то вообще трудно предста-

вить себе, какое количество снимков было сделано им за все это время. К сведению: в 

одной бобине триста метров пленки, за год в редакции на снимки расходовалось две 

бобины, то есть один километр двести метров пленки, на которых фотограф запечат-

левал в стандартных кадрах размером «восемнадцать на двадцать четыре», «двадцать 

на тридцать» либо «тридцать на сорок» какое-то  мгновение, тут же становящееся мо-

ментом из прошлого, то есть уже достоянием истории.  

Анатолий Васильевич сопровождал все знаковые краеведческие мероприятия в 

районе – экспедиции «Малая родина», большие районные праздники и, конечно, 

встречи с жителями района.  

У фотокорреспондентов, как и у журналистов, есть свои любимые темы, в кото-

рых он себя и чувствует, как рыба в воде, и над которыми готов трудиться, как гово-

рится, не за страх, а на совесть. Любимая тема Анатолия Васильевича – ветераны 

войны и труда. Для него это особая каста людей. Он гордится тем, что в его профес-

сиональной деятельности случилось четыре больших и очень значимых для него 

праздника, когда он подготовил к экспозиции две фотовыставки, посвященные Дню 

Победы нашей страны над фашистской Германией. 

Первая выставка фотографий  состоялась в 1992 году, она была размещена во 

Дворце культуры села Бурлаки и состояла из пятидесяти снимков ветеранов Великой 

Отечественной войны – жителей Прокопьевского района.  

Последняя выставка прошла в 2015 году, на ней были размещены фотографии 

еще сорока участников этой священной для нашего народа войны.  

Анатолия Васильевича всегда уважали и ценили в коллективе редакции газеты 

«Сельская новь» как человека обязательного, скромного и умелого, доброго товари-

ща, а мы ему благодарны за возможность раз за разом вглядываться в лица тех, кто 
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делал Историю, кто сам – История.  

Фотограф – это историк. А о себе А. Кравченко имеет полное право сказать так: 

«Я не выбирал фотографию. Это она выбрала меня». 

Идёшь по жизни, снимкам счёт итожа, 

Рифмуя кадры, как стихотворенья...  

Прицел - и!.. Нет, не выстрел!.. но, похоже – 

Остановил прекрасное мгновенье. 

 

Поглаживая камеру-зеркалку, 

Слегка грустишь о первой своей "Смене", 

Но прошлого ни капельки не жалко – 

Ждут в будущем прекрасные мгновенья. 

 

 
 Семёнова Н.Н. Исследовательский проект  

«Из семейного архива моих родственников» 
           

        «Изучая… предков, узнаём самих себя». 

  В.О. Ключевский 

 

Мы храним память о своих предках в обрывочных воспоминаниях семьи, по-
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желтевших фронтовых 

письмах, изломанных фо-

тографиях, не замечая, 

как в суете дней по кру-

пицам теряем истинное 

богатство. 

Меня  интересовала исто-

рия моей семьи. Когда 

можно было подробно 

узнать о прошлом моих 

предков, когда были еще 

живы и  бабушки, и де-

душки, мамы и папы и,   

будучи молодой, я не при-

давала этому большого 

значения, откладывая  все 

«на потом», «еще успею», 

«ах, это нужно  обязательно сделать».  Даже когда начала заниматься краеведением, я 

все время откладывала эту работу.    

И, наверное, пришло время…  При составлении плана краеведческого клуба за-

писала  тему  своего исследования. До этого я ни строчки не писала, ничего не изуча-

ла, все было в голове, отрывочные воспоминания, фотографии. Я была уверена, что 

многое вспомню, запишу, и все будет хорошо.  

И когда  я начала работу,  меня буквально ошеломило осознание того,  что  я по-

чти ничего не знаю о своих родных,  о каких-то весьма и весьма важных нюансах их 

биографий.  И когда я поняла, что упустила возможность расспросить лично  своих 

родных об истории  их семей, была потрясена до глубины души своим невежеством, 

ведь незнание своей родословной – это неуважение к своим родственникам. Еще А.С. 

Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». 

Начав работу, я с интересом изучала семейный архив.  Документы, фотографии, 

воспоминания, рассказанные  мне ранее истории о родных превратили мои краевед-

ческие исследования в весьма увлекательную, трудную и, – я поняла это как никогда,   

– очень важную работу. 

Я составила проект, определила  три основных этапа для проведения исследо-

вания своей родословной:  

1. Изучение документов домашнего (семейного) архива,  изучение семейных 

архивов своих родственников. 

2. Получение информации от родственников через беседы, интервью, перепис-

ку.  Составление родословной. 

3. Поиск и изучение документов в государственных и ведомственных архивах. 

Методы исследования:  

поиск информации путём опроса  родственников,  

сбор документальных источников из семейного архива (фотографии, справки, 

удостоверения, наградные документы, списки, открытки и т.д.), государственных ар-

хивов (ресурсы сети Интернет).  

фотосъёмка и видеосъёмка; интервью; анкетирование; беседы; 
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обработка собранных данных, анализ, обобщение и сравнение.  

Ожидаемые результаты: 

Практический результат проекта — составление истории семей, составление 

собственного родового древа. 

Родственники  станут проявлять больший интерес к истории своей семьи, пере-

осмыслят отношения со своими близкими и родными.  

Формы представления результатов исследовательской деятельности: 

видео-музей семьи «История семьи в документах», «Боевая слава семьи», се-

мейные реликвии; 

буклет «Традиции семьи…»; 

коллекция семейных кулинарных рецептов с комментариями; 

легенды семьи; коллекции семейных видеофильмов; 

создание семейных книг «Гордость нашей родни», «Боевая слава семьи»,  

«Трудовая слава моей семьи», «Наши династии» и др.; 

буклеты семейных фотографий «Самая старая фотография в нашем семейном 

альбоме», «Самая старая вещь в нашем доме»; 

семейный календарь   "Знаменательные и памятные даты  семьи Семеновых – 

Спиркиных – Гагариных – Анисимовых.  

В моей родословной четыре фамилии: Семеновы, Анисимовы, Спиркины, Гага-

рины. Я заинтересовалась происхождением фамилий, общие сведения об этом я 

нашла в Интернете. 

Что означает фамилия Семенов?  Основой фамилии Семенов послужило цер-

ковное имя Семен. Фамилия Семенов ведет свое начало от мужского имени Семен, 

которое является производной формой древнееврейского церковного имени Симеон, 

что в переводе на русский язык означает «услышанный Богом в молитве». Покровите-

лем этого имени считается Симеон Богоприимец. 

Представители фамилии Анисимов  могут гордиться своими предками, сведе-

ния о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставлен-

ный ими в истории нашего государства. Основанием фамилии послужило имя Ани-

сим, которое происходит от крестильного имени Онисим (с греч. – «полезный»). Под 

влиянием аканья «о» превратилось в «а». Святым защитником родоначальника Ани-

симовых был апостол Онисим. 

Основой фамилии Спиркин послужило церковное имя Спиридон. Спирка – 

краткая, обиходная форма имени Спиридон. Существует две версии его происхожде-

ния: от греческого "дар души" и от латинского личного имени, обозначавшего 

"рожденный вне брака".  

Фамилия Гагарин восходят к прозвищу Гагара. В основе прозвища – нарица-

тельное гагара – крупная водяная птица обычно черного цвета. Существует послови-

ца "сколько ни мой гагару, все черная". Поэтому Гагарой называли иногда смуглого 

человека. Однако было у этого слова и другое значение: по сходству со звуком, изда-

ваемым птицей, прозвище Гагара могли дать хохотуну, весельчаку. Фамилия очень 

ранняя, еще боярская – от князя Михаила Голибесовского по его нецерковному имени 

Гагара (начало XV в.); известен паломник Василий Гагара.  Гагара со временем полу-

чил фамилию Гагарин. Одно из первых упоминаний о фамилии Гагарин было обнару-

жено в архивных документах переписи фамильных родов XVIII века. На основании 

тех немногих данных, что указаны в архиве, можно полагать, что значение фамилии 

Гагарин уходит в однокоренное слово, от которого и произошла эта фамилия. Так как 
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в центральной России и Украине среди крестьянства фамилии до XIX века были от-

носительно редки, то можно полагать, что фамилия Гагарин относится к знатному ро-

ду. 

Летопись моей семьи 

 
В дореволюционное время: конец XIX – начало XX века родились мои будущие 

бабушки и дедушки. В двух соседних селах Мордовской АССР – это по материнской 

линии. А мои корни по линии отца находятся в Челябинской области. 

 

Из истории рода по линии отца 

Мои предки по линии отца были выходцами из деревни Хохлы Шумихинского 

района  Челябинской области. Дед Семенов Петр Николаевич,  бабушка Семенова 

Анна Ивановна.  У них было  

семеро детей: три сына и че-

тыре дочери.  Дат рождения 

их и их детей (кроме отца) на 

данный момент нет. 

Наша тетя по отцу,  самая 

младшая дочь дедушки и ба-

бушки, Таисия  Петровна  (на 

фото слева) в своих воспоми-

наниях рассказывала:  «Мне 

мама говорила, что семья у 

её  матери  была богатая. 

«Мы из купеческого сосло-

вия», – всегда говорила мама. 

Имели свои упряжки лоша-

дей. Раньше на праздники на 

улицу выходили все. И каж-

дая семья старалась выгля-

деть лучше всех. Отец всегда 

покупал для жены и нас доче-

рей самые лучшие и краси-

вые наряды. Первый выходил 

из дома отец.  Гордо стоял и 

рассматривал всех, кто как 

наряжен. И когда мы выходи-

ли на улицу, то он еще выше 

поднимал голову, грудь у него 

выпирало, а плечи поднима-

лись вверх. Гордо, с доволь-

ным лицом  смотрел на жите-

лей,  как бы говоря, «а мои 

лучше всех». А потом мы все 

вместе садились за красиво 

запряженные упряжки и  вы-

езжали». 

Слева направо  Анна  Ивановна  (бабушка), Петр Николаевич  

(дедушка)  и его сестра из г. Челябинска  

В гостях у Таисии Петровны Семеновой  

(1-я слева) и её сына Евгения Викторовича  



27 

……………………………………………………………………………………………………………………..Клуб «Краевед» 

 В своих же воспоминаниях Таисия Петровна  отмечает, что семья нашего отца 

была тоже зажиточная. Но отец нашей бабушки не сразу отдал свою дочь за него. 

«Папа рассказывал, что у них было очень много  домашнего скота, никогда не считали 

сколько. Свиньи ходили вольно, уходили в лес и только осенью возвращались уже с 

приплодом». 

Советская власть раскулачила семьи деда и бабушки,  отправила по этапу в го-

род Прокопьевск. Везли зимой в холодном вагоне. Тетя Анна  сильно заболела. Засту-

дила ноги, потом  она стала инвалидом. 

Нужно отметить, что семья Семеновых никогда ни с кем и ничем не делилась, 

жили, как будто чего-то боялись. Помню, когда я  вступила в партию, уже работая в 

Индустрии, пришла домой и об этом сказала,  мой отец – Николай Петрович сразу   

спросил: «Зачем ты это сделала? Из-за тебя, вдруг что-то случится в стране,  нас рас-

стреляют всех». Я  засмеялась: «Пап, ты о чем говоришь? Ты в какие годы живешь? 

Не выдумывай».   

Только иногда бабушка  что-то рассказывала своим уже взрослым дочерям. Но 

эти рассказы мы услышали уже спустя  много лет.  

Моя память хранит одно воспоминание. Я не помню точно,  какой  это был год и 

по какому поводу она вдруг  рассказала. «Мы когда с дедом поженились, так он  про-

должал уходить на улицу. Скажет, пойду в карты играть или еще куда-нибудь. Мне это 

надоело. Я пожаловалась отцу. Он с мужем поговорил. Что уж он сказал ему, не знаю. 

Но с того времени  он ни разу никуда не уходил». 

Бабушка была очень строгая,  резкая на слова, которыми била наотмашь, непри-

ветливая, высокомерная, горделивая. Любила только себя. И в тоже время  набожная. 

В конце своей жизни она стала мягче. 

Дедушка, Петр Николаевич, был добрее. Он всю жизнь, как я помню, работал на 

железной дороге, на станции Зеньково, был бригадиром рабочих. Бабушка не работа-

ла.  

 

История рода по линии матери  
По материнской линии мои родственники – мордва, выходцы из Мордовии, Коч-

куровский район, село Напольная Тавла. 

Моя бабушка – Гагарина Дарья Андреевна (в девичестве Спиркина) – родилась  

в селе Напольная Тавла  19 марта  1900 года.  В семье прадеда   было шестеро детей.  

В свидетельстве о рождении бабушки написано имя – Дария. Отец  – Спирькин 

Андрей Яковлевич, мать – Спирькина Пелагея Афанасьевна.  

 На что я еще обратила внимание, что фамилия Спиркина в свидетельстве пи-

шется через мягкий знак. А сейчас все родственники  пишутся без мягкого знака. 

 Дарья Андреевна вышла  замуж за Анисимова Егора Павловича. У них родилось 

двое дочерей – Клавдия  в 1924 году и Варвара в 1927 году.  Дедушка   был хорошим 

портным. Его приглашали шить  полушубки в другие села.  В одну из зим он, приехав  

домой из такой поездки, заболел, сильно простыл и вскоре умер. А было ему около 

тридцати лет. Бабушка осталась одна с двумя детьми. Мы  ничего не знаем о своем де-

душке Егоре. Мама рассказывала, что она не помнит его, ей и года не было, не оста-

лось и фотографий. 

Она часто просила свою мать рассказать ей об отце, какой он был, что делал. 

«Смотри на Колю Артамонова, это вылитый ваш отец Егор», – отвечала она.  

Так мама и нам рассказывала, что её отец,  и наш дедушка,  точно как наш двою-
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родный брат Николай. Вот и все её скудные воспоминания.  Я готовлю письмо в Мор-

довию о роде Анисимовых. Может и повезет, узнаем больше. 

Я старалась извлечь как можно больше информации о своих родственниках из 

"домашнего архива", с любопытством изучала семейные документы, фотографии, что 

сохранились от мамы.  Я вспомнила, что в 2008 году тетя Раиса Семеновна (Гагарина 

в девичестве)  передала мне для сканирования документы, которые собирал её отец 

Семен Иванович.  

На вопрос тети, а не знает ли она, как образовался наш род Гагариных, она нам 

поведала, что отец и его сестра Елена  рассказывали, что в семье ходила такая леген-

да или быль, которая передавалась среди родных:  

В начале 18 века в село Подлесная  Тавла приехал высокий, смуглый мужчина и 

стал жить при церкви.  У него было  четыре сына. У одного из сыновей Ермолая ро-

дился сын Иван, а у того Семен, который стал нашим отцом. Все дедушки и дяди бы-

ли грамотные. Учились при церковных школах. 

А кто же был тот смуглый высокий мужчина? Тетя Лена рассказывала, что  в 

родне говорили: это из-за какой-то смуты, связанной с городом Тобольском и родом 

Гагариных. Они пошли что-то  против царя (называли Петра). После этих событий  и 

появился в селе этот  человек, и образовался наш род Гагариных». 

Вот это и предстоит узнать. Что за события? Кто участвовал? Раньше  ведь кре-

постным   часто давали  фамилии от своего хозяина. Возможно, этот человек прибыл 

в эти края после каких-то событий. Это еще одна из загадок.  

И когда я их стала изучать, поняла – это был настоящий клад. Я по этим мате-

риалам  узнала многое. 

Есть в семейном архиве  свидетельство о браке. Гагарин Семен Иванович и 

Спиркина Дария Андреевна вступили в брак 6 июня 1930 года.  У бабушки было две 

дочери, у деда три сына – Семен (1922 г.р.), Илья (1924 г.р.), Борис (1927 г.р.). В сов-

местном браке у них родились еще четверо детей. 

Гагарин Семен Иванович родился 20 июля 1896 года в селе Подлесная Тавла в 

семье Гагарина Ивана Ермолаевича (1864 г.р.) и Евдо-

кии (Авдотьи)  Андреевны (в девичестве Тагаева). Все 

эти данные узнала из свидетельства о рождении де-

душки, выданное Народным комиссариатом внутрен-

них дел СССР. 

Есть в семейной архиве свидетельство, выданное 

Народным комиссариатом внутренних дел СССР мате-

ри дедушки, которая родилась 1 марта 1866 года (а по 

некоторым данным в 1864 году). Тетясь – отец Гагарин  

Андрей, авась – мать – Евдокия.  

Есть еще и паспорт прабабушки,  выданный  18 авгу-

ста  1939 года, в котором имеются графы националь-

ность – мордовка-эрзя, социальное положение – кол-

хозница. В том, что она колхозница, есть в семейном 

архиве и справка от правления колхоза «Эрзя», кото-

рая подтверждает это социальное положение. В графе 

«роспись» написано «Неграмотная».  И есть фотогра-

фия, на которой бабушке – 73 года. Наша добрейшая, 

любимая Евдокия Андреевна   прожила около ста лет – умерла в  1965 году. 

Гагарина Дарья Андреевна  
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У Любовь Николаевны Лёзиной есть воспоминания нашей мамы, записанные 

лет 15 назад. Кстати, я об этом даже и не знала. Вот что там написано: «Отец  был гра-

мотный. Окончил три класса церковно-приходской школы. Когда ему исполнилось 18 

лет, был призван на службу в царскую армию. В 1914 году участвовал  в Первой миро-

вой войне, был связистом, хорошо знал азбуку Морзе. Он рассказывал, что перед боем  

командир высокого ранга говорил офицерам: «Господа офицеры, берегите себя! А это-

го назьму (имелись ввиду солдаты) нам хватит». Это так о простом народе! 

После революции отец перешел в Красную Армию. На стороне красных осво-

бождал город Тбилиси от белой гвардии. Город захватывали то белые, то красные. В 

одном из боев его взяли в плен. Построили всех красных и стали расстреливать. Пер-

вый – живет, второй – расстрел. Отец остался жив.  

Когда освободили город, приехал Орджоникидзе и вручил полку Красное знамя. 

И также вручал солдатам награды (какие – не написано). Кому вручали, тот вставал на 

колено и целовал Красное знамя.  Отцу тоже вручили. Воевал он и в Гражданскую. В 

эти же годы вступил в партию.  

В 1922 году вернулся с Гражданской войны. Женился на  местной девушке Вар-

варе, она родила троих детей. Потом заболела туберкулезом и в 1929 году умерла.  

 Они с мамой поженились в 1930 году. Отец был партийный, активист. 

В 1939 году наша семья приехала  в Индустрию. Папа работал в колхозе «Индустрия» 

бухгалтером. 

Когда председателя колхоза Савченко взяли на фронт, отец был недолгое время 

председателем колхоза. На пенсию пошел в 1953 году. Воспитали с мамой, Дарьей 

Андреевной, девять детей».  

Я все внимательнее и внимательнее вчитывалась в справки, в удостоверения. 

Чем же занимался дед до 1930-х годов? 

 И вот что еще мне удалось узнать. 

За этот период справок и документов почти нет.  Только в одной из  рекоменда-

ций в партию записано: «…лично знаю товарища Гагарина Семена Ивановича… как 

вполне надежного и политически устойчивого…   до революции занимался хлебопа-

шеством, хозяйство среднерукое,  вступил в колхоз с 1929 года». Отец занимался хле-

бопашеством и после революции. 

Далее, когда просматриваешь справки, то узна-

ешь,  Семен Иванович работал счетоводом колхоза 

«Эрзя»  с марта 1930-го по 1936 годы. В одной из спра-

вок пишется: «работал аккуратно, добросовестно, 

справлялся с порученными ему обязанностями». 

Даже по названию организации, выдававшей 

справки, отмечаю, что до появления колхоза «Эрзя» 

была сельскохозяйственная коммуна «Эрзянь – Зоря», 

так отмечено в справке за 1931 год (внимательно нуж-

но смотреть даже на печати).  

В семейном архиве есть справка о том, что дед 

попал в аварию и находился в республиканской боль-

нице города Саранска с 16 мая по 20 августа 1938 года 

по поводу перелома костей  таза и явлениями паралича 

мочевого пузыря и прямой кишки. 8 июня ему была 

сделана операция (вскрытие мочевого пузыря). 
Гагарин Семен Иванович 

……………………………………………………………………………………………………………………..Клуб «Краевед» 
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И вот,  когда он попал в аварию,  наверное, нужны были доказательства. И в ар-

хиве сохранено очень много справок.  

«Гагарин Семен Иванович с 5 января по 15 мая 1938 года работал секретарем 

Подлесненского  сельского Совета. 15 мая 1938 года  он был командирован в город 

Саранск за покупкой  принадлежностей и украшений  здания сельского Совета и из-

бирательного участка к выборам депутатов в Верховный Совет РСФСР и в Верховный  

Совет Мордовской автономной советской социалистической республики. В дороге в 

селе Ивановка Саранского района произошла авария.  При аварии автомашины  ГАЗ-

АА государственный номер 2-04, принадлежавшей колхозу «Эрзя» Кочкуровского 

района,  Гагарин С.И. получил ранение, относящееся к разряду  тяжелых» – об этом 

написано в справке ГАИ  УРКМ НКВД от 1938 года, подписанное начальником Жу-

равлевым. 

Семен Иванович стал инвалидом II группы, подтверждение этому тоже написа-

но в различных справках, и ему была назначена пенсия 67 руб. 50 коп. 

В 1939 году семья  уезжает с Мордовии, получив паспорта. Деду выдали справ-

ку  такого содержания: «Гагарин Семен Иванович рассчитался со всеми задолжностя-

ми перед государством». Справка выдана  8 августа 1939 года.  

А вот справка правления колхоза «Индустрия» от 9 октября 1939 года о том, что 

Гагарин Семен Иванович действительно является членом названного колхоза и справ-

ка дана на предмет приобретения продуктов питания и хлеба, как недавно вступивше-

му в колхоз и, не имея заработка на трудодни, семья состоит из тринадцати единиц, в 

Гагарин Семен Иванович (третий слева)  

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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чем и подписываюсь, председатель Савченко, секретарь (неразборчиво).  Сохрани-

лось в архиве и переселенческое удостоверение, и много других справок. 

 Почему они приехали в 1939 году 

в эти края?  Мордовия – это очень дале-

ко, а как же мои родственники оказа-

лись в Кемеровской области? 

По воспоминаниям моей мамы,  

сначала  в Сибирь приехал брат бабуш-

ки, Иван Андреевич. Прослышал он 

про вольные сибирские земли, про то, 

что некоторые семьи уже переехали. А 

в Мордовии в течение несколько лет 

была засуха, голод. Решил Иван Андре-

евич тоже поехать со своей семьей в си-

бирские края. Вначале они приехали в 

Белый Камень (Афонин Ключ) Проко-

пьевского района. Затем с несколькими 

семьями переехали  до здешних мест и 

обосновались в Индустрии. А потом пе-

реехали бабушка и  два её брата Федор 

Андреевич и Матвей Андреевич. 
 В довоенное время жизнь всех 

простых людей не отличалась особым 

благополучием и разнообразием, но, не-

смотря на все тяготы и невзгоды, они 

умели радоваться, добивались успехов, 

растили и воспитывали детей. 

 С 12 лет в Индустрии жила моя мама – Варвара  Семеновна. Учиться она нача-

ла  еще в Мордовии, а после переезда – в Индустринской начальной школе. Есть в ар-

хиве свидетельство об окончании Индустринской начальной школы, выданное 15 ав-

густа 1940 года. По русскому языку и арифметике – «посредственно», по остальным – 

«отлично». 5-7 класс училась в школе №14 города Прокопьевска. Это на Манеихе.  

После окончания семилетки  поступила в Прокопьевское медицинское учили-

ще. Почему в медицинское? Мама это так объясняла: «Мы все хотели бить фашистов. 

А на фронт брали в первую очередь медиков». Она готовилась к этому. Вступала в 

различные спортивные общества, сдавала нормы ГТО. 

Училась метко стрелять и всегда нам в детстве рассказывала, как метко сбивала 

и  попадала в любую цель. Она нам рассказывала, как разбирать и собирать винтовку 

или другое оружие. Называла все части, что зачем. 

Война окончилась в 1945 году,  и маминой мечте попасть на фронт не удалось 

осуществиться. И, слава Богу! Окончив училище, работала  медицинской сестрой в 

доме ребенка на Тыргане, потом в отделе кадров на шахте «Зенковские уклоны».  Она 

очень любила географию.   Если бы не война, поступила бы в пединститут. 

В 1948 году вышла замуж за Семенова Николая Петровича. Оба молодые, кра-

сивые, оба играли на гармошке. В клубе, на отдыхе они всегда были с гармонью. Иг-

рали по очереди.  Отец был в армии, когда у них родилась в 1949 году первая дочь.  

После армии папа работал  на шахте «Зенковские уклоны» токарем, слесарем. А 

……………………………………………………………………………………………………………………..Клуб «Краевед» 

Гагарины: Варвара, Клавдия и брат Василий. 

1945 год.  
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во время войны он мальчишкой работал на заводе в городе Прокопьевске, вытачивал 

болванки для снарядов. Роста 

не хватало, так ему подставля-

ли ящички, чтобы удобно было 

точить. 

Когда мы подросли, мама по-

шла работать на железную до-

рогу смазчицей вагонов. 

Она  была очень доброй, чест-

ной, справедливой, отзывчи-

вой. Несмотря на жизненные 

невзгоды, никогда не падала 

духом. Она могла с любым не-

знакомым  человеком  найти  

тему для  разговора. В 2006 го-

ду её не стало. 

Папа умер в 2007 году. В се-

мейном архиве  Семеновых 

есть только фотографии, паспорта. Такого богатого архива, как у Гагариных, у них 

нет. 

Мои родственники защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.  

Дяди Гагарины – Илья Семенович, Семен Семенович и Борис Семенович. 

Сражался  на фронте родной брат моей бабушки – Матвей Андреевич и его пле-

мянник  Спиркин Петр Иванович.  

Стояли «на смерть» за  Родину в Великую Отечественную войну и сложили го-

лову два  дяди Спиркины – Дмитрий Иванович и Алексей  Федорович. 

Я горжусь своими предками и преклоняюсь перед всеми защитниками Отече-

ства. Мама и папа – труженики тыла. Обо всех, кто сражался и трудился  в годы вой-

ны – я напишу позже. 

Как хорошо, что бабушка и дедушка  сохранили  документы, фотографии. Се-

мья Гагариных – семья дружная.  Цепкая детская память выхватывает отдельные мо-

менты. Я в детстве любила быть  в гостях у Гагариных.  С замиранием сердца ждала 

этого момента, когда меня 

мама отпустит в Инду-

стрию. Только  заходишь в 

дом и слышишь ласковый 

голос  старенькой бабуш-

ки: «Ой, кто это к нам 

пришел! Ай вакай! 

Наденька! Проходи». И 

идешь сразу к ней, потому 

что она всегда была дома. 

Под её подушкой был хол-

щовый мешок, а в нем 

всегда были гостинцы. 

Взрослые из родни прихо-

дили ее проведывать все-

Супруги   Семеновы,  Николай Петрович и Варвара Семенов-

на, 1948 год.  

Семья  Гагариных, 1950 годы.  
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гда с гостинцами, а она ими 

одаривала своих внуков и 

правнуков. Погладит тебя, 

ласково заговорит, расспро-

сит обо всем, а летом, когда 

качали мед,  у деда были 

ульи, она всегда угощала ме-

дом. 

В доме была русская 

печь. Зимой набегаешься, 

промокнешь, зайдешь в дом 

и баба Дарья всегда на печку 

всех загоняла греться, чтоб 

не простыли. 

Помню, я приходила 

зимой на каникулы и попа-

дала под Рождество. Баба 

Даша всегда наряжалась. У 

них в семье было очень мно-

го овчинных тулупов. Она 

выворачивала их, одевалась 

и выходила на улицу. Потом 

громко-громко стучалась. За-

ходила с большой клюкой, на 

голове было что-то одето, ли-

ца не видно было. Первый 

раз я так сильно напугалась. 

Она говорила  какие-то сло-

ва. Потом стала  обращаться  

ко всем. Все стали разбегать-

ся кто куда.  Я залезла на 

печку, она меня клюкой. Ох и 

страшновато первый раз бы-

ло. Она же по-мордовски го-

ворила. Сестры рядом жили, 

понимали, а я нет. Я только 

потом,  когда взрослой стала, по некоторым словам стала хоть понимать, о чем идет 

речь. Я так думаю, что это в семье у них и раньше существовал такой обычай.  

Был в семье и такой обычай – на Рождество, Пасху всем шить обновы. Мы все-

гда этого ждали. Бабушка шила  рубашки, платья и присылала нам. 

Баба Дарья была очень доброй. Её жители вспоминают до сих пор. Никогда не 

ругалась с соседями. 

Бабушки  мои – милые ангелы для всех внуков. У них большое сердце, которое 

открыто было для всех, независимо от возраста, внуков, от самых маленьких до 

взрослых. Семья Гагариных одаривала нас безмерной любовью  и заботой. 

Я завидовала своим двоюродным сестрам, которые жили в Индустрии  рядом с 

бабушками и дедушкой. 

……………………………………………………………………………………………………………………..Клуб «Краевед» 

Супруги Гагарины с сыновьями  

Гагарины 
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Раньше очень большая была родня. Наверное, половина деревни были Гагари-

ны и Спиркины. Потом  к ним присоединились Трапезниковы, Снадины, Радайкины, 

Булгаковы,_Познышевы, Артамоновы, Теречивы, Семеновы, Незнамовы, Сызренце-

вы и т.д. 

Богослов,   священник Павел  Александрович Флоренский говорил: «Не забы-

вайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над 

закреплением их памяти. Старайтесь записывать все, что можете о прошлом рода, се-

мьи, дома, обстановки, вещей, книг.   Старайтесь собирать портреты, автографы, 

письма, сочинения, печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к 

роду вашему». 

Эти замечательные слова  священника Флоренского касаются каждого из нас. 

Начиная заниматься родословной, ни в коем случае не следует полагать, что интерес-

ны и заслуживают описания лишь истории родов знаменитых исторических лиц. 

Необходимо помнить, что  история каждой семьи является неотъемлемым кусочком 

истории нашей страны! 

Наверное, нужно каждому взять за правило  каждый день писать строки в родо-

словную своей семьи и, может быть,  в будущем   внуки и правнуки  захотят узнать о 

своих предках и обратятся  к нашим записям.  

Родня  Спиркины - Гагарины  

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………..Клуб «Краевед» 

Титова Ю.И. «Женщины моего рода» 

 

Очень много сказано о мужчинах моего рода и очень мало – о женщинах. А 

ведь женщина – это хранительница очага, семейного уюта и рода в целом. К тому же, 

за каждым мужчиной стоит женщина, и вот какова была их судьба – судьба женщин 

моей семьи в исторической конъектуре и есть цель моего сегодняшнего выступления.  

И начать я хочу с Натальи Адаевой (девичья фамилия и отчество, увы, не сохра-

нились) – это моя прапрабабушка. Про нее у нас в семье остались только легенды и 

примерные представления о ее жизни. Год рождения примерно 1880.  

В 1906 году совместно с мужем Сергеем (отчество также неизвестно) по Столы-

пинской реформе отправились в Сибирь или же практически были сосланы. Место 

поселения не выбирали, доставили их группу на территорию современной Новоси-

бирской области, в безлюдном районе, чтоб обживали новые земли. Не было ничего, к 

зиме вырыли землянки, где и жили еще несколько лет.  

Зимы были очень суровыми, в землянках было всегда холодно, и пеленки ро-

дившейся здесь дочери Марии приходилось сушить на себе. Через пару лет с горем 

пополам накопили нужную сумму, чтобы перебраться южнее, и оказались в Прокопь-

евском районе. Здесь уже и осели в одной из деревень.  

Бабка Наталья, так ее все звали уже в преклонном возрасте, была очень набож-

ной женщиной, посетила немало святых мест и приобщала к вере трех своих детей, 

хотя времена уже потихоньку менялись. 

 Анна Сергеевна – моя прабабушка, ее дочь.  С детства была работящей, но  

Семья Крымовых  
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с умом – вспоминала, что вместо того, чтобы выращивать себе лен на одежду, 

который потом надо было чистить, мыть, трепать и т.д., шла работать на чужих людей 

и за день зарабатывала на отрез для платья. Так, однажды с братом Иваном они за 

один день выкопали погреб (будучи подростками), после чего от перенапряжения Аня 

на несколько дней потеряла зрение.  

 Всегда была независима и резка в суждениях, но когда к ней посватался Кузьма 

Петрович, мой прадед, с радостью согласилась. Мать Наталья настояла на венчании, а 

ведь были уже 30-е годы, а Кузьма Петрович был партийным. Но ради Нюши 

(семейное имя) вышел из партии, венчался и … снова вступил в партию.  

Их семью нельзя было назвать совсем обычной – она простая работящая жен-

щина, он – интеллигент, педагог. Но именно этим они и дополняли друг друга – пра-

дед много сил отдавал работе и учебе, а бабушка заботилась о быте, многие обязанно-

сти мужа взяла на себя. Отец Кузьмы Петровича  Петр Фирсович не раз говорил сы-

ну: «Ты не жену в дом взял, а брата». 

В 41-м началась война, и мой прадед, как и все, пошел на фронт, а дома оста-

лись жена и трое дочерей. Им было легче, чем другим, ведь на фронте Кузьма Петро-

вич был политруком, его жене и детям полагалось офицерское жалование и пайки. К 

тому же у Анны Сергеевны после начала войны у одной осталась пасека – никто из 

женщин больше не умел ухаживать за пчелами. 

Война отложила свой отпечаток на женщин, оставшихся без мужей. Мне кажет-

ся, они были сильнее нас, выносливее. Ведь вдумайтесь – они 5 лет ждали победы, 

Крымова (Адаева) Анна Сергеевна с детьми  

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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приближали ее, как могли, посыла-

ли посылки на фронт, растили де-

тей, сами выживали, как могли, и 

терпели, и надеялись долгих четы-

ре года, что труды их не напрасны.  

Кузьма Петрович погиб в 42-

м. Пройдя все тяготы войны,  каж-

дая из дочерей Анны Сергеевны 

пошла своей дорогой.  

Самая младшая – Галина вы-

шла замуж за Прокина Петра Сте-

пановича, родила двоих сыновей. 

Работала и жила в районе Зенково 

г. Прокопьевска. Умерла рано – в 

41 год.  

Средняя – Елена с мужем  

Новосадовым Петром Васильеви-

чем также недалеко уехала от де-

ревни – в санаторий 

«Прокопьевский», где работала 

медсестрой и получила квартиру, 

где проживает до сих пор. Также 

имеет двух сыновей. 

Моя же бабушка, Шелковни-

кова Анастасия Кузьминична, слы-

ла первой красавицей на деревне, 

гордая и грациозная, вроде как не 

специально кружила парням голо-

вы, но падали, по ее рассказам, они 

штабелями. Как минимум троих 

обещала ждать из армии, а пока все 

трое служили – вышла замуж за 27

-летнего агронома, которому по 

возрасту уже не грозил призыв.  

Но и его призвали через год 

после свадьбы. Как верная жена 

ждала три года, но к концу срока 

хотела, чтоб и не возвращался – од-

ной тоже было хорошо.  Дальше 

пошел семейный быт, разъезды с 

мужем по совхозам района, даже 

побывала на ВДНХ с ним за луч-

ший урожай картофеля по области. 

В браке родила сына Александра и 

дочь Марину, оба поздние и долго-

жданные. 

Но жизнь порой преподносит 

……………………………………………………………………………………………………………………..Клуб «Краевед» 

Прокина (Крымова) Галина Кузьминична  

 (1937 – 1978)  

Новосадова (Крымова) Елена Кузьминична (1935)   

с мужем и детьми 

Шелковникова (Крымова) Анастасия Кузьминична 

(1932 – 2016)  с мужем 
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сюрпризы – в 35 стала вдовой и еще три года тайком бегала на могилки, чтобы не рас-

страивать мать и подружек. Потом схоронила мать, сестру.  

Не хочется говорить о грустном, тем более все это было уже на моей памяти, но 

на  жизнь моей бабушки выпало много тягот личных и  независимых от времени и ис-

торической подоплеки.  

Но почти до самого конца она умудрялась шутить и смеяться, радоваться мало-

му и не просить большего. Людей ее поколения в нашем селе осталось совсем мало, с 

ними тоже уходит история, какая-то соль жизни. И всем нам стоит эту «соль» ухва-

тить и записать. 

Анна Сергеевна с внуками Мариной и Александром  

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………..Клуб «Краевед» 

Черникова Т.Е. «История моей семьи в истории страны» 

 

 «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, 

что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую ис-

торию, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». 

А.С. Пушкин 

 

 Человек, как дерево, силен своими корнями: 

чем больше он знает о своем прошлом, тем уверен-

нее чувствует себя в настоящем и с оптимизмом 

смотрит в будущее.    

История одной семьи как песчинка – соберёт-

ся их много-много, и получается нечто единое, 

большое.  

 Итак, давным-давно, ещё в царской России, в 

дальней глубинке, в деревне Ново-Каменка Тогуль-

ского района Алтайского края, проживала семья 

потомственного крестьянина Василия Федосеевича 

Часовникова, и  было у него с женой Анисьей Ва-

сильевной 8 детей  – трое сыновей и пять дочерей. 

Жили своим крестьянским хозяйством, по тем мер-

кам – зажиточно. Была своя земля, много скота, лошади, мельница, маслобойка. Тру-

дились все члены большой семьи весь световой день не покладая рук. В период заго-

товки сена и уборки хлеба нанимали работников. 

Прабабушка Часовникова Анисья Васильевна с сыновьями Дмитрием, Михаилом  

и дочерью Анисьей 
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Дети выросли трудолюбивыми. Воспитывали их в большой строгости, с детства 

приучая к труду, а вся жизнь была основана на вере в Бога, чтили святых, по праздни-

кам и выходным ходили в церковь. С молитвой са-

дились за стол, с молитвы начинали работать. 

В семье все были крещенные, а когда стали же-

ниться и выходить замуж – все венчались в церк-

ви.   

Мой дед, Часовников Дмитрий Васильевич, 1896 

года рождения, жену себе нашел в соседней де-

ревне Камышино (теперь это Целинный район), в 

многодетной семье Дунаевых.  

Александра Федоровна была одного года рожде-

ния с Дмитрием Васильевичем. У нее, кроме брата

-близнеца Егора, были еще три брата и две сестры. 

Поженились дедушка с бабушкой в 1915 году, ко-

гда обоим было по 19 лет. До свадьбы жених и не-

веста купили по иконе для венчания в церкви.  Ба-

бушка вспоминала, что стала 29-м членом боль-

шой семьи Часовниковых. Кроме сестер и родите-

лей вместе с ними с женой и детьми проживал 

старший брат дедушки – Алексей. Снохи  по оче-

реди пекли хлеб на всю семью. А у бабушки, как 

рассказывала она спустя годы, долго хлеб не по-

лучался, булки были то маленькие, то большие. 

Тогда свекор ее утешил: «Не переживай, ведь лю-

ди тоже бывают разные – и большие, и малень-

кие». 

Недолго пришлось быть вместе молодым. Вскоре 

деда призвали на фронт Первой мировой войны. 

Был в плену у немцев, потом тяжело ранен в ногу. 

Долго лечился в госпитале. В 1917 году вернулся 

домой.  

Как приняли Октябрьскую революцию Часовни-

ковы, мне неизвестно, но знаю, что старший брат 

деда Алексей был в Гражданскую войну на Алтае 

красным партизаном. После революции он отде-

лился от отца, а в середине 20-х годов отделился и 

мой дед. Братья построили рядом с отцом свои до-

ма. Подворье у каждого было свое, но большие 

хозяйственные дела вели вместе. Главой в семье 

всегда считался отец – тятя (так Василия Федосее-

вича называли дети).  

Излишки зерна, мяса, молока и других продуктов 

Часовниковы отвозили на рынок. Хозяин платил 

государству налоги, и до 1929 года к нему не было никаких претензий. 

С 1929 года, с началом сплошной коллективизации, начался разгром лучших 

Часовников Дмитрий Васильевич, 

 солдат царской армии, 1916 г. 

Часовникова  (Дунаева)  

Александра Федоровна 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 
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крестьянских хозяйств. Крепких хозяев стали 

насильно загонять в коллективные хозяйства. 

Государству нужен был хлеб, заготовительный 

кризис толкал большевиков на решительные ме-

ры. Выход из кризиса видели в создании коллек-

тивных хозяйств. Из города приезжали агитато-

ры, которые убеждали крестьян идти в колхоз. 

Им помогали комитеты бедняков в деревне, кото-

рые составляли списки кулаков, подкулачников.  

По этому же сценарию проходила работа 

активистов и в селе Ново-Каменка. Бедняки, ко-

торые не имели за душой ничего, верили обеща-

ниям о лучшей жизни в колхозе и шли туда, не 

задумываясь. Им терять было нечего. Но те, кто 

имел крепкое крестьянское хозяйство или просто 

более-менее обжился в последние годы, завел 

скот, купил новые плуги, бороны, сомневались в 

том, что коллективным хозяйством жить будет 

лучше, чем единоличным. 

Советская власть предоставила местным 

органам право раскулачивания – выселять кула-

ков в отдаленные районы Сибири. К кулакам был 

причислен и мой прадед Василий Федосеевич, 

отказавшись вступать в колхоз и отдавать в обще-

ственное хозяйство свой скот, сельхозинвентарь. 

Виной посчитали и то, что в весенне-летний пе-

риод он использовал в поле наёмных работников. 

Ссылке в Нарым подлежал он и вся его семья – 

жена и трое детей.  Итак, в одночасье, Василий 

Федосеевич потерял все, что создавалось годами 

огромного труда. 

 Мой дед Дмитрий Васильевич и его стар-

ший брат Алексей Васильевич избежали этой 

участи, потому что к тому времени уже вели от-

дельные хозяйства таких размеров, которые не 

попадали под раскулачивание. 

В 30-е годы был отнесен к кулакам и муж 

младшей сестры бабушки – Татьяны Кривоуцкой. 

Выселению подлежал только он, но Татьяна, как 

не отговаривали ее родные, с двумя детьми по-

следовала за мужем в Нарым.  В дороге дети за-

болели какой-то инфекционной болезнью, воз-

можно, тифом, и их, боясь распространения зара-

зы, полуживых скинули с поезда. Сама Татьяна доехала до места ссылки, но от голода 

вскоре умерла. 

Василию Федосеевичу с семьей чудом удалось бежать из Нарыма по реке. Для 

этого они наняли проводника. Добрались до окраины Новокузнецка, жили какое-то 
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время в землянке, вырытой на берегу  Абушки. Потом они все-таки вернулись в Ка-

менку. В этом им помог старший сын Василия Федосеевича Алексей, участник Граж-

данской войны, красный партизан. В Каменке они вынуждены были вступить в кол-

хоз, чтобы жить дальше.  

О родных моего отца Черникова Егора Емельяновича мне известно немногое. 

Мои старшие братья и сестры помнят, как отец иногда говорил, что его родители Там-

бовские. Возможно, в период Столыпинской реформы шло активное заселение Сиби-

ри выходцами из Европейской России,  в числе переселенцев были и мои дедушка с 

бабушкой Федосья и Емельян (отчества не знаю). Еще я знаю со слов тети, что моя 

прабабушка была долгожителем, она прожила 114 лет. 

Родился мой отец в 1911 году в селе Ново-Каменка Тогульского (ныне Ельцов-

ского) района, через год появился брат Алексей, через три – сестра Анисья. В 1915 

году от заворота кишок умер их отец, надорвавшись на строительстве своего дома.  У 

бабушки осталось трое малолетних детей, старшему было четыре года, младшей   – 

пять месяцев. Нищета была в их жизни постоянным спутником.   

Тетя Анисья, папина сестра, рассказывала, что когда моему отцу и брату Алек-

сею (они были погодками) исполнилось по 17-18 лет, они не могли, как их сверстни-

ки, вечерами «ходить в улицу», потому что  не было подходящей одежды. Тогда отец 

смастерил первую в своей жизни конную телегу и продал ее на рынке. На выручен-

ные деньги справил одежду себе, брату и сестре.  Сколько он потом сделал таких  те-

лег, саней, топорищ и других изделий, необходимых в крестьянском хозяйстве... Оба 

брата служили в Красной Армии.  

Моя мама Часовникова Дарья Дмитриевна вышла замуж за моего отца в 1938 

Черниковы Егор Емельянович и Дарья Дмитриевна 
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году. Ей было 20 лет, ему – 27 лет. Для отца это был второй брак. С первой женой у 

него родилось четверо детей, но они умирали вскоре после рождения. После четвер-

тых родов умерла и жена.  Родители бабушки были против брака дочери с мужчиной 

старше ее на семь лет, к тому же вдовца. Молодых это не остановило. В нашей семье 

все знали, что отец выкрал маму из родительского дома и увез к себе. Бабушке с де-

душкой ничего не оставалось, как благословить дочь на этот брак, о чем они потом 

никогда не пожалели, и, как мне кажется, мой отец стал для них любимым зятем.  

В Каменке он работал в колхозе кладовщиком и был на хорошем счету. Поэтому, 

когда в 1939 году молодая семья решила переехать в Прокопьевск, отца не отпускали 

из колхоза, и ему пришлось с молодой женой тайком ночью покинуть деревню, сло-

жив нехитрый скарб на телегу, к ней же привязать корову. С ними уехала и отцова 

мать – бабушка Федосья. 

 Поселились в п. Индустрия Прокопьевского района,  их приняли на работу в 

колхоз, тогда он считался одним из самых развитых колхозов района. Раньше их в 

Прокопьевск жить уехали сестра и брат отца.  

А в 1940 году с Алтая переехали в Зеньково мамины родители с детьми. Посе-

лились на берегу Абушки, напротив железнодорожной станции Зенковский парк. На 

работу устроились в колхоз «15 лет Октября». В семье у них к тому времени, кроме 

моей мамы, было шесть детей, пять дочерей и один сын. Вначале 1941 года родился 

самый младший сын Николай. 

Всё дальше в прошлое уходили годы коллективизации, раскулачивания, репрес-

сий. Так, более или менее спокойный период жизни моих родственников здесь в Про-

копьевске и там – в Алтайском крае подходил к концу. На пороге уже была Великая 

Отечественная война. 

Для отца мирная жизнь закончилась уже в 1940 году, когда он был призван на 

советско-финскую войну. А потом Великая Отечественная... Отец был призван в пер-

вые дни войны. После прохождения краткосрочных курсов в числе других сибиряков 

был отправлен защищать Москву.  В одном из боев в ноябре 1941 года был тяжело ра-

нен в правую ногу.  Потом были долгие 10 месяцев лечения в госпитале Самарканда.  

Домой вернулся на костылях в конце 1942 года. 

Из нашей большой родни в Великой Отечественной войне участвовали родной 

брат отца – Черников Алексей Емельянович,  дошел до Берлина, затем участвовал в 

Советско-японской войне; двоюродный дед по линии матери – Часовников Михаил 

Васильевич, 1914 года рождения, дважды был тяжело ранен; двоюродный дед из рода 

Дунаевых – Константин Федорович, танкист, пропал без вести в октябре 1941 года; 

другой двоюродный дед из рода Дунаевых Алексей Федорович, тоже был танкистом, 

погиб. Остались вдовами родные сестры деда – Аграфена Васильевна и Таисья Васи-

льевна.  Воевали на фронтах Великой Отечественной и мужья моих теть по линии ма-

тери – Крысов Аркадий Андреевич, Янкин Михаил.  

Дед Дмитрий и старший его брат на войну призваны не были из-за преклонного 

возраста и ранений, полученных в Первую мировую и Гражданскую войны. Они рабо-

тали в тылу. Дед был в годы войны бригадиром. Рядом с ним бок о бок работали жена 

и старшие дочери Александра, Наталья, Анна и Екатерина.  

В колхозе «Индустрия» трудилась моя мать. Она часто рассказывала о том, как 

им приходилось работать в военные годы.  В обед колхозников кормили на работе по-

хлебкой. Мама же несла свою порцию домой, чтобы разделить ее со свекровью и ма 
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ленькой дочерью.  Те ее уже ждали на крылечке. «Здесь же на крыльце мы через край 

выпивали содержимое чашки, и я снова шла на работу», - вспоминала она. Свекровь 

ей говорила, чтобы мама не тратила силы на эту дорогу, а лучше бы это время исполь-

зовала на отдых, чтобы немного восстановить силы. Но мама ее не слушала. Голод-

ные дети – это для нее были самыми страшными воспоминаниями о войне…  

Бабушка рассказывала свою историю. Однажды в конце войны ее судили за то, 

что она не выполнила план по трудодням, приговорили к шести месяцам исправитель-

ных работ. Она должна была помимо работы днем еще в ночь топить печи какие-то в 

колхозе. В то время у нее был маленький сын Николай, который постоянно плакал, ко-

гда она уходила ночью на работу. Потом, как рассказывала бабушка, нашелся добрый 

человек, подсказал ей написать жалобу самому Калинину в Москву. От ее имени, ба-

бушка была безграмотной, составили жалобу и отправили по почте. Долго ждали от-

вета. Он пришел, в нем говорилось о незаконности решения суда, которое нужно бы-

ло отменить, но было уже поздно – бабушка уже отработала свой срок. 

Моя старшая сестра хорошо запомнила тот день, когда с фронта вернулся домой 

отец, несмотря на то, что ей было около трех лет. Весть о его возвращении облетела 

всю деревню, и дом быстро заполнился людьми, пришедшими разделить радость от 

встречи с близким человеком. 

Долго отдыхать отцу не пришлось – в колхозе не хватало мужских рук, его сразу 

же назначили бригадиром полеводческой бригады № 1. В подчинение ему дали моло-

дых девчонок.  А как они работали! За высокие урожаи зерновых в 1948 году отец 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1949-м – медалью «За тру-
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довую доблесть». Высокими правительственными наградами  были удостоены и мо-

лодые члены его бригады. К своим подчиненным папа относился по-отечески тепло, 

жалел и оберегал их, тем самым заслужил их бесконечное уважение и благодарность.  

 После войны в Прокопьевске поселились и все 

остальные дедушкины родственники. Трудились 

в разных отраслях народного хозяйства – в 

угольной промышленности, на железной дороге, 

в сельском хозяйстве. Если старшее поколение 

моих родственников – дедушка, бабушка и их 

братья и сестры были в большинстве неграмот-

ными, их дети уже учились в школах.  

 Мои мать и отец были старшими в своих 

семьях, поэтому учиться много им не пришлось. 

Они умели лишь немного читать и писать. 

Остальные их родные и двоюродные братья и 

сестры получали семилетнее образование, затем 

в техникумах, училищах, институтах получали 

профессию. Среди них есть ученые, династии 

учителей, династии врачей, династии шахтеров, 

товароведы, железнодорожники, строители, ра-

ботники сельского хозяйства.  

 Киномехаником был только один человек 

в нашей родне – это мой дядя Николай Дмитри-

евич Часовников. В 50-е годы это была очень 

модная и востребованная профессия. В 1958 го-

ду управлением культуры Прокопьевского райо-

на дядя был отправлен на курсы киномехаников 

в город Саратов. После учебы работал на кино-

передвижке. Показывал кино в Спиченково, Но-

ворождественке и других населенных пунктах. 

Если фильм был хороший, все соседи упраши-

вали дядю Колю показать и им фильм. Встреча-

ли его с киношным чемоданчиком с последней 

электрички, которая приходила в Зенковский 

парк к полуночи. Киноаппарату устанавливали 

в прихожей, а экран – в зале бабушкиного дома, 

который был битком набит соседями, как в ки-

нотеатре. Фильм смотрели до утра. 

  Судьба другого дяди Василия Дмитриеви-

ча оказалась трагичной. Родился он в 1935 году. 

Отслужил в армии. Устроился на работу. Его 

любили все за добрый нрав, веселый характер. 

Был очень остроумным, много знал разных при-

бауток, сам придумывал смешные истории. Од-

нажды вечером двое его знакомых парней по-

дрались из-за девушки. Зачинщик драки был с 

ножом, в ходе драки сам же и поранился им. Ва-

Часовников Николай Дмитриевич 

Часовников Василий Дмитриевич на 

службе в армии, 1955 год. 
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силий стал разнимать дерущихся и два раза ударил забияку. Состоялся суд. На первых 

двух заседаниях дядя был допрошен в качестве  свидетеля.  Перед последним заседа-

нием бабушка сказала сыну: «Вася, не греши, скажи правду, как все было». Он и при-

знался, что два раза ударил потерпевшего. Его осудили на два года тюрьмы. Отсидел 

один год и четыре месяца. После освобождения с трудом устроился на железную до-

рогу прицепщиком, а через месяц был смертельно травмирован на работе. 

Этот случай я привела для того, чтобы сказать, насколько честными и порядоч-

ными были мои дедушка с бабушкой.  Такими их воспитали родители, такими они 

воспитали и своих детей. Они всегда были глубоко верующими людьми, день у них 

начинался и заканчивался в молитвах перед иконами, которыми их венчали в 1915 го-

ду.   

Однако, их дети не были верующими. Совсем недавно я спросила у младшей 

маминой сестры Валентины Дмитриевны (а ей уже 79 лет): «Вы ходите в церковь?», 

на что она мне сказала: «Нет». «Почему», – задала я ей другой вопрос. «Не знаю, 

наверное, не приучили».  

Если верить ученым, советский атеизм мирно скончался вместе с советской 

властью и теперь принадлежит истории, хотя еще много таких людей, как моя тетя, 

живут с таким советским наследием и сегодня. 

Вот такими они остались в моей памяти – бесконечно добрый дедушка и стро-

гая бабушка, умудренные жизненным опытом. Дедушки не стало в 1975 году, бабуш-

ка пережила его на три года. Вместе они прожили ровно 60 лет. 

Мои родители прожили в мире и согласии тоже немало – 46 лет. Вырастили де-

вять детей. Воспитывали нас своим личным примером, своим трудолюбием, своим 

отношением к людям. Они никогда не читали нам нравоучений на предмет что хоро-

шо, а что плохо, в этом просто не было необходимости.  

Отец ушел из жизни в 1984 году, мама пережила его на 20 лет, умерла 9 мая 

2004 года в святой для нее праздник. При жизни у нее было 22 внука и 29 правнуков, 
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которых она любила и которые любили ее. До конца своих дней она сохраняла ясное 

мышление и хорошую память. В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения мо-

его отца, а через год будет 100 лет со дня рождения моей матери. Это хороший повод 

вплотную заняться изучением истории нашей огромной семьи, ведь я только чуть-

чуть прикоснулась к ней. А главная цель этой работы – составить свою родословную 

и передать своим детям и внукам.  

 

Черникова Т.Е. «Их именами названы улицы» 

 

Раньше, лет тридцать назад, улицы в сельской местности официально были без 

названий. Их, конечно, в народе называли по-своему. Эти названия могут о многом 

рассказать краеведам, например, о народных обычаях, видах трудовой деятельности, 

каких-то исторических фактах и других сторонах жизни человека в конкретном насе-

ленном пункте. Это интересная тема для исследовательской работы.  

Приведу несколько примеров. В моем селе Индустрия одну улицу называли 

Коммуна, видимо из-за того, что с нее начиналось заселение деревни в период суще-

ствования коммуны в далеком 1929 году. Другую улицу окрестили мордовским краем, 

там селились первые жители – переселенцы из мордовского края.  Эти названия улиц 

и сейчас бытуют в народе параллельно с официальными. 

Над современными названиями улиц долго голову не ломали. Если улица нахо-

дилась рядом с лесом – значит ей называться Лесная, рядом со школой – Школьная, 

рядом с речкой – Речная, почти в каждом селе есть улица Центральная, Молодежная и 

т.д.  И только улицы, названные именами знаменитых земляков – в единственном чис-

ле. 

 А знаете ли вы улицы, названные именами знаменитых земляков, и сколько их в 

районе? 

Увековечивание имен знаменитых земляков в названиях улиц нашего района 

было продиктовано, прежде всего, стремлением сохранить в памяти многих поколе-

ний имена земляков, прославивших свое имя на фронтах Великой Отечественной и 

других войн, героическим трудом.  В нашем районе таких улиц десять. Пять из них 

носят имена героев Великой Отечественной войны, одна – героя афганской войны, 

одна – Героя Социалистического Труда, одна – героя Гражданской войны. 

Решение о присвоении улице имени героя-земляка принималось, как правило, 

по инициативе общественных организаций на расширенном заседании парткома, на 

сессиях сельских Советов народных депутатов.  

Напомню коротко об этих улицах.  

В поселке Калачево есть улица Азарова, названная в честь Героя Советского 

Союза, военного летчика Азарова Евгения Александровича, 1914 года рождения, ро-

дом из Курской области. Военный летчик. В 1939-1940 годах принимал участие в 

войне с белофиннами.  

В годы  Великой Отечественной войны проявил себя бесстрашным летчиком, 

беспредельно преданным Советской Родине, способным побеждать не числом, а уме-

ньем, смелостью и отвагой. Только при обороне Ленинграда Азаров произвел 251 бо-

евой вылет, провел 16 воздушных боев, в ходе которых лично сбил 5 самолетов про-

тивника. Штурмовыми действиями он уничтожил и вывел из строя 100 автомашин с 

военными грузами, 4 артиллерийские батареи, рассеял и уничтожил до двух батальо-

нов врага. 
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Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суво-

рова III степени, орденом Красной Звезды, медалями. 19 августа 1944 года Азарову 

Е.А. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советско-

го Союза. 

 

Улица Нехорошкова в селе Верх-Егос 

Нехорошков Владимир Григорьевич – полный кавалер орденов Славы, 1925 года рож-

дения,  родом из села Тогул Алтайского края. В 1943 году надел солдатскую шинель. 

Тысячи километров прошел он по огневым дорогам Великой Отечественной войны. 

Полковой разведчик, он шесть раз ходил в глубокий тыл врага, участвовал во многих 

операциях по сбору данных о противнике. Его ратный подвиг отмечен высшими 

наградами – орденами Славы всех трех степеней, орденом Отечественной войны и 

Красной Звезды, многими медалями. После войны возвращается домой. Затем учеба 

в партийной школе в городе Омске, в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Рабо-

тает секретарем парткома совхоза «Прокопьевский», директором совхоза «Ясная По-

ляна», затем учителем в Прокопьевской средней школе. Заместитель директора, ди-
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ректор школы, преподаватель истории. Владимир Григорьевич интересно и увлека-

тельно проводил уроки истории, ведь ему самому пришлось творить историю. 

В 2001 году ушел из жизни, но в сердцах земляков он жив. Одна из 12 улиц се-

ла Верх-Егос носит имя Нехорошкова с 1982 года. Сегодня она активно застраивает-

ся. На доме, в котором он жил, установлена  мемориальная доска. 

 

Улица Колпакова в п. Ясная Поляна 

Петр Иванович Колпаков родился в 1921 году в городе Прокопьевске. 

26 апреля 1941 года был призван на действительную службу в Советскую Армию. 

Воевал на Южном (под Сталинградом), Юго-Западном, Донском, 1-м, 2-м Украин-

ских фронтах. За исключительное мужество, смелость, военную боевую выучку гвар-

дии старшему сержанту П.И. Колпакову 27 января 1945 года было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину Петр Иванович был награжден ор-

денами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и ме-

далями. 

После войны он вернулся в Прокопьевск. Работал подземным забойщиком на 

шахтах Прокопьевска и Киселевска. 13 апреля 1965 года семья переехала в поселок 

Маяковка, который в то время был 3-м отделением совхоза «Ясная Поляна». Работал 

скотником, бригадиром, животноводом, управляющим. В 1974 году семья переехала в 

поселок Ускатский (в 2011 году в поселке открыта мемориальная доска в память о 

Колпакове П.И.), и Петра Ивановича назначили управляющим фермы № 4 совхоза 

«Севский». 

16 марта 1977 года на 56 году жизни он скоропостижно скончался. 

В 1975 году, еще при жизни Петра Ивановича, новая улица в поселке Ясная Поляна 

стала называться улицей имени Колпакова. Такое решение было принято на совмест-

ном заседании парткома и дирекции совхоза (парторг Юрий Иванович Галингер, ди-

ректор Юрий Викторович Васицкий). Торжественного мероприятия по этому поводу 

не было. 
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Улица Мухачева в п. Смышляево  

От школы тянется улица, по ней ходил когда-то учитель Иван Федотович Муха-

чев. В 2017 году исполняется 100 лет со дня его рождения. До войны он окончил Но-

вокузнецкое педучилище, работал учителем Терешской школы Прокопьевского райо-

на, позднее стал директором Смышляевской школы. 

По данным Прокопьевского райвоенкомата призван в ряды Красной Армии 14 

мая 1941 года. 22 июня 1941 года он встретил на западной границе. Осенью 1941 года 

был ранен. После госпиталя получил отпуск и приехал в Смышляево в декабре 1941 

года.  

В тот вечер состоялась встреча комсомольцев села со своим бывшим вожаком. 

Послушать фронтовика пришли старшеклассники, мужчины, не ушедшие еще на за-

щиту Родины, женщины. На фронт Иван Федотович возвращался не один. Вместе с 

ним ехали драться с немецко-фашистскими  оккупантами семнадцать добровольцев,  

семнадцать его бывших учеников. Под Сталинградом, Курском, в Польше, Венгрии 

бесстрашно бились с фашистами воспитанники Мухачева. Бились не на жизнь, а на 

смерть. Одна за другой приходили в село похоронки. Погибли все до одного. Иван 

Федотович Мухачев погиб в сентябре 1944 года в ожесточенных боях в Прибалтике у 

хутора Верниеки, что на подступах к Риге. 

9 мая 1966 года на митинге в честь празднования Дня Победы было принято ре-

шение переименовать улицу Талда на улицу имени Мухачева. 

В селе Котино две улицы носят имена земляков, погибших в Великую Отече-

ственную войну. 

Учитывая пожелание общественности села Котино, исполком сельского Совета 

решением от 30 апреля 1984 года за №18 переименовал улицу Новая в селе Котино в 

улицу Карпетченко – в честь земляка, погибшего в Великой Отечественной войне. И 

присвоил наименование улице, вновь построенного жилого квартала, имени Михаила 

Дугаева - комсомольца, погибшего в Великой Отечественной войне.  

Карпетченко Федор Ануфриевич родился в 1917 году в селе Котино. Призван 

на фронт в 1941 году Прокопьевским РВК. Политрук роты. 16-я отдельная гвардей-

ская мотострелковая разведывательная рота, 19-я гвардейская стрелковая дивизия. 
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Погиб в бою 28 января 1942 году. Похоронен в деревне Финев Луг Новгородско-

го района Ленинградской (ныне Новгородской) области.  

Дугаев Михаил Егорович  родился в 1926 году в селе Котино. Призван был на 

фронт в 1943 году Прокопьевским РВК. Ефрейтор. Умер от ран 8 сентября 1944 года. 

Похоронен в братской могиле на кладбище в районе города Тарту в Эстонии. 

 Улица Бакаева в Котино названа в честь героя Гражданской войны Бориса 

Яковлевича Бакаева, который в марте 1919 года был зверски замучен калчаковским 

карательным отрядом. Улица, на которой он жил в 20-х годах, была названа его име-

нем. 

 

Улица Шадук в с. Лучшево  
Названа в честь пионерки лучшевской шко-

лы Тамары Шадук, которая 6 мая 1925 года 

погибла от рук хулиганов – кулацких сын-

ков. Это не единственный пример увекове-

чивания ее имени. 

Гора, на которой встретила смерть отваж-

ная пионерка, зовется в народе Тамарки-

ной. На здании Лучшевской школы уста-

новлена мемориальная доска. На ней отли-

ты слова: «В этой школе училась пионерка 

Тамара Шадук, зверски замученная врага-

ми Советской власти 6 мая 1925 г.» Ее имя 

носит и улица в рабочем поселке Красная 

Горка города Прокопьевска.  

19 мая 1989 года в селе Лучшево был от-

крыт памятник Тамаре Шадук, сделанный 

на средства, заработанные районной пио-

нерской организацией.  

 

Улица Игнатьева в п. Чапаевский 

Игнатьев Алексей Никитич, 1919 года рождения. Родом из города Нарым Том-

ской области. С 18 лет по 2002 год жил в поселке Чапаевском. До войны окончил кур-

сы комбайнеров. Прославленный механизатор в течение 45 лет работал трактористом, 

комбайнером. За свою жизнь воспитал десятки механизаторов. За отличные показате-

ли в уборке урожая был награжден в 1949 году орденом Ленина. В 1957 году – вторым 

орденом Ленина и медалью «За освоение целинных земель». Был участником Всесо-

юзной сельскохозяйственной выставки в Москве, где получил бронзовую медаль 

ВДНХ.  23 июня 1966 года за свой честный и добросовестный труд Алексей Никитич 

удостоен звания Героя Социалистического Труда.  В середине 90-х годов, при жизни 

героя, улица, на которой он жил с 1937 года (умер 20 декабря 2002 года) названа была 

его именем. 

В 2009 году на доме, где жил Алексей Никитич, была установлена мемориаль-

ная доска «В этом доме жил прославленный механизатор, Герой соцтруда, Игнатьев 

Алексей Никитич».  
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Улица Чернова в селе Терентьевском 

Названа в честь воина-интернационалиста Чернова Сергея Витальевича.  Ро-

дился он в 1966 году в с. Терентьевском. В прошлом году  исполнилось 30 лет со дня 

его гибели. После окончания в 1983 году Терентьевской общеобразовательной школы 

поступил в Тогучинский лесной техникум Новосибирской области. 

В Вооружённые силы СССР был призван осенью 1984 года Тогучинским РВК. 

Служил в десантных войсках. В Республике Афганистан – с февраля 1985 года. 4 но-

ября 1985 года, находясь в головном дозоре, первым обнаружил противника и всту-

пил в бой, вывел из строя несколько мятежников. В ходе дальнейшего сражения рядо-

вой, разведчик отделения отряда спецназа С.В. Чернов был смертельно ранен. Ему 

было 20 лет. 

За свой подвиг С.В. Чернов посмертно награждён орденом Красной Звезды, ме-

далью «За боевые заслуги». В 1986 году райкомом ВЛКСМ было принято решение 

установить в Терентьевской средней школе мемориальную доску. Год спустя по ини-
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циативе школы и сельского Совета улицу Болотную переименовали в улицу имени 

Сергея Чернова. 

Заканчивая это путешествие по улицам нашего района,  хочется сказать, что 

имена улиц – это такой же памятник истории, как и памятник из камня и гранита, они 

несут в себе историю, судьбы людей, живущих на этих улицах. Память об этих людях, 

умеющих жертвовать благополучием и своей жизнью ради других, будет переходить 

от поколения к поколению.  

 

Бывает, с болью вспоминая, 

Горюем: время стёрло след… 

Но подвигам цена иная, 

Им – меры нет, 

Им – сроку нет! 

Они – я верю жаркой верой! – 

Потомкам через сотни лет 

Служить всё так же будут мерой 

Счастливой жизни на земле. 

     В. Измайлов  
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«Кино – как жизнь, в жизни, как в кино…»  

 

 Так была обозначена основная тема заседания 

членов поэтического клуба  «Чистые родники», состо-

явшегося 24 ноября в Центральной районной библио-

теке. 

     В этот раз собравшимся на запланированную встре-

чу в поселке Школьный  самодеятельным поэтам Прокопь-

евского района предстояло не только окунуться вновь в 

мир поэзии, услышать новые стихи своих собратьев по пе-

ру, традиционно  поздравить юбиляра, но и подвести творческие итоги  уходящего го-

да, а также обсудить планы на новый,  2017 год.  

   Тема, с которой началось итоговое заседание «родниковцев», «Кино – как жизнь, в 

жизни, как в кино» не была случайной, поскольку уходящий год проходил  под эгидой 

Всероссийского Года кино.  

Кино как искусство можно рассматривать под разным углом, под разными граня-

ми, можно спорить о нем, восхищаться им или просто наслаждаться. Ведущая заседа-

ния – О.А. Гребенчук, заведующая отделом краеведения ЦБС Прокопьевского района, 

предложила собравшимся рассмотреть его под углом тандема «поэзия и кинемато-

граф». 

    Она напомнила, что кинематограф  увидел свет чуть больше века назад, и с тех пор 

эта отрасль искусства очень сильно «повзрослела» и изменилась. Кинематограф плот-

но вошёл в жизнь людей, став действительно искусством нашего времени. Кино отра-

жает многие стороны быта, стиля, манеры общения, кино воспитывает, оно является 

своеобразной лакмусовой бумажкой, отражающей то, что свойственно конкретному 

времени, десятилетию. 

Ведущая предложила собравшимся с помощью специально подготовленных 

слайдов – фрагментов из популярных кинофильмов вспомнить не только известные 

поэтические строки, которые в этих фильмах стали песнями, романсами, лирически-

ми отступлениями, но и назвать  авторов этих стихов и названия самих фильмов. Ко-

нечно же, здесь «поэтически подкованная» аудитория не подкачала: с первых же 

строк были легко узнаны и даже дружно продекламированы, вторя экрану с видео-

записью, стихи Беллы  Ахмадулиной «По улице моей который год…» из кинофильма 

«Ирония судьбы, или С легким паром!»:   

 
По улице моей который год 
звучат шаги – мои друзья уходят. 
Друзей моих медлительный уход 
той темноте за окнами угоден. 
Запущены моих друзей дела, 
нет в их домах ни музыки, ни пенья, 
и лишь, как прежде, девочки Дега 
голубенькие оправляют перья… 

 

    Фильмы легендарного режиссёра Эльдара Рязанова имеют обыкновение воздей-
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ствовать на зрителя трижды: видеорядом, словом и музыкой. Стихи в его кинофиль-

мах играют особую роль: они переплетаются с сюжетом, углубляют его, делают мно-

гограннее, иногда ненавязчиво разъясняют. Иногда поэзия в его фильмах звучит от-

дельным речитативом, а иногда становится песней. 

   Отрывок романса на стихи все той же Беллы Ахмадулиной из фильма «Жестокий 

романс»  также были легко узнаны:   

 

А напоследок я скажу: 

прощай, любить не обязуйся. 

С ума схожу. Иль восхожу 

к высокой степени безумства. 

 

Как ты любил? – ты пригубил 

погибели. Не в этом дело. 

Как ты любил? – ты погубил, 

но погубил так неумело. 

 

    Легко  был воспринят аудиторией и следующий видео-кадр из фильма со стихами 

Беллы Ахмадулиной «О, мой застенчивый герой»: 

 

О, мой застенчивый герой, 

ты ловко избежал позора. 

Как долго я играла роль, 

не опираясь на партнера! 

 

К проклятой помощи твоей 

я не прибегнула ни разу. 

Среди кулис, среди теней 

ты спасся, незаметный глазу. 

 

Но в этом сраме и бреду 

я шла пред публикой жестокой – 

все на беду, все на виду, 

все в этой роли одинокой… 

 

     Говоря о поэзии в кинематографе, ведущая не зря сделала акцент на поэтическое 

творчество Беллы Ахмадулиной – поэтессы, чьи стихотворения звучат в фильмах, 

начиная с 1962 года. Что касается фильмов Эльдара Рязанова, то там звучат стихотво-

рения, авторами которых были не только Ахмадулина, но и сам Рязанов, а также Ко-

четков, Киплинг, Заболоцкий, Евтушенко, Цветаева. 

  Видео-фрагмент из фильма «Ирония судьбы…» с романсом на стихи  Марины Цве-

таевой «Мне нравится…» лишь подтвердил это:  

 

Мне нравится, что Вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не Вами, 

Что никогда тяжёлый шар земной 

Не уплывёт под нашими ногами. 
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Мне нравится, что можно быть смешной – 

Распущенной – и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

 

Спасибо Вам, и сердцем, и рукой, 

За то, что Вы меня – не зная сами! – 

Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

За наше не-гулянье под луной, 

За солнце, не у нас над головами, – 

 

За то, что Вы больны – увы! – не мной, 

За то, что я больна – увы! –  не вами! 

 

  Во многих отечественных фильмах звучат трогательные стихотворения о любви, со-

бравшимся было предложено вспомнить и другие всем известные фильмы.  

     Радостные возгласы и оживление вызвало появление на экране монитора  кадра из 

фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика», в сюжете «Наваждение» про-

звучало стихотворение Ярослава Смелякова «Хорошая девочка Лида». Совсем другое 

настроение, молодые беззаботные люди. Первая влюбленность. А другая эпоха пока-

зывает похожую ситуацию, но уже совсем иными красками, другими словами, другим 

жизненным настроем. 

   Звучит в фильмах много и патриотичных песен, которые поднимали страну на тру-

довые рекорды, соревнования, отражали дух советской эпохи. Собравшимся было 

предложено вспомнить некоторые из них. Например,  «Песню о Москве» из фильма 

«Свинарка и пастух»:   

  

Хорошо на московском просторе, 

Светят звезды Кремля в синеве. 

И как реки встречаются в море, 

Так встречаются люди в Москве. 

 

Нас веселой толпой окружила, 

Подсказала простые слова, 

Познакомила нас, подружила 

В этот радостный вечер Москва. 

 

 Слова этой песни написал Виктор Гусев, вспоминались и другие ленты, где зву-

чали песни на его стихи: комедия «Весна в Москве», «В шесть часов вечера после 

войны» и другие. 

Затронув патриотическую тему, просто нельзя было не вспомнить творчество 

Василия Лебедева-Кумача, его тексты песен к кинокомедиям «Весёлые ребя-

та» (1934), «Цирк», «Волга-Волга» (1938), к фильму «Дети капитана Гранта». Широко 

развернут жанр советской массовой песни, проникнутой глубоким патриотизмом: 

«Песня о Родине» («Широка страна моя родная…», «Марш весёлых ребят» («Легко на 
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сердце от песни весёлой…», «Москва майская» («Утро красит нежным светом стены 

древнего Кремля…», песни «Жить стало лучше, жить стало веселей», «Гимн партии 

большевиков» и, конечно же «Священная война» (1941), «Песня трактористов» из 

всеми любимого фильма «Трактористы». 

И, конечно, было бы не правильно, если бы на этой встрече были преданы за-

бвению стихи наших классиков, поэтов мировой значимости Александра Пушкина, 

Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и многих, многих других. Собравшимся был 

предложен к просмотру отрывок из фильма «Калина красная», где прозвучало стихо-

творение С. Есенина «Письмо матери». Эту тему можно было продолжать бесконеч-

но, вновь и вновь вспоминая знакомые песни, эпизоды, любимых героев. 

Кино – очень влиятельная  сила в современной жизни. После рабочего дня мож-

но расслабиться и отдохнуть, посмотрев хороший фильм. А какое огромное патриоти-

ческое, духовное, эстетическое, эмоциональное значение оказывают фильмы! – имен-

но поэтому мы уже в который раз пересматриваем любимые картины и, как в первый 

раз, переживаем, волнуемся, радуемся. 

 

       *  *   *  

  Ведущая закончила видео-викторину словами: «На этой встрече присутствуют 

талантливые, творческие люди, которые сегодня пишут свои стихи, слагают свои пес-

ни, и они тоже становятся достижением всего нашего Прокопьевского района, да и не 

только. Пришло время и им дать слово, которым они выразят свое отношение к задан-

ной теме сегодняшнего разговора «Кино – как жизнь. В жизни, как в кино». Кто-то 

вспомнит детство, кто-то свою первую любовь, у кого-то поэтический слог примет 

возвышенную, высокую патриотическую тему любви к Родине, к матери, – в общем, 

все, как в кино, все, как в жизни».  

Свои новые стихотворения прочли Владимир Никандрович Калинин (п. Инду-

стрия), Владимир Владимирович Добротворский (с. Большая Талда),  

Леонид Иванович Пепенин (с. Лучшево), Людмила Анатольевна Сеслова (п. Новоса-

фоновский), Любовь Анатольевна Чударова (п. Свободный), Владимир Борисович 

Григорьев (п. Ясная Поляна), Светлана Михайловна Соколова (с. Шарап) и дебютант 

– новый член клуба «Чистые родники» Роза Фагимовна Карелина из поселка Ясная 

Поляна.  С большим вниманием и, как всегда, одобрительными аплодисментами, бы-

ло встречено собравшимися каждое выступление собратьев по перу.  

  

В.В. Добротворский (с. Большая Талда) 

 

   Осенний танец любви 

Не спросив ни сыновей, ни дочерей, 

Взгляды внуков пропустив, стремлюсь скорей  

Эту женщину на танец пригласить. 

Обо всем в порыве нежном позабыть. 

Припев: 

Пусть тебя я видел много тысяч раз, 

Но не в силах оторвать счастливых глаз. 

Я с тобою, закружившись в танце вновь, 

Знаю, наша продолжается любовь. 

Пусть вздыхают, кто моложе лет на пять, 
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И смеются те, кому лишь двадцать пять. 

Для меня десятки лет (ночей и дней!) 

Не бывало в мире женщины родней. 

Припев: тот же 

Всем на свете говорю я, не тая: 

– Эта бабушка – любимая моя! 

Хоть седины, хоть давно я в званьи «дед», 

Но по-прежнему боюсь услышать «нет». 

Припев: тот же. 

 

   Толя 

(посвящается матерям и жёнам горняков) 

Прошло всего лишь только сорок дней, 

Когда шумело от гостей застолье. 

Соседка плакала. От радости. Ведь к ней  

Домой (живой!) с войны вернулся Толя. 

 

Сын повзрослел - уже двадцать один! 

С Чечни привычка – стал немногословным, 

А возмужал – отец один в один, 

В «ПВ» погонах вдруг воскресший словно. 

 

Когда же затемно все гости разошлись, 

Мать начала: - Как дальше мыслишь, Толя? 

Я думаю, ты в институт иди, учись, 

Друзья все там, а ты, что, – хуже, что ли?! 

 

– Нет, мама. Вот недельку отосплюсь 

И на работу. В шахту. Как отец я. 

А институт... Вот денег подкоплю, 

И в институт. Как все. Куда ж мне деться! 

 

– Сынок, не надо. 

– Мама, не проси. 

С тex пор, как батю в шахте завалило, 

На трех работах из последних сил  

Ты десять лет одна меня растила. 

 

… Неделя отдыха. Неделя – на врачей. 

Полмесяца, чтоб КТО пройти успешно. 

И Анатолий гордо (сын-то чей!) 

С друзьями бати шёл в забой неспешно. 

 

Но, видно так начертано судьбой, 

На его третьей иль четвёртой смене  

Метан рванул. Стал мужикам забой  

Могилой.  
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Ничего тут не изменишь. 

 

Рыдает мать: - Сыночек мой родной! 

Ведь я ж просила. Я тебя просила! 

Куда теперь мне? Как мне быть одной?! 

Что делать дальше? Жить нет больше силы... 

 

И вновь застолье. И угрюмый шёпот. 

И встал Сергеич (что напротив жил). 

– Помянем! – 

Смолк, ещё пытаясь что-то  

Сказать. Махнул. И кружку осушил. 

 

Любовь в грязи (цикл стихов) 

Так любить невозможно! – кричали одни.  

Те, что вовсе любить не умели. 

– Не мужик, а телёнок! – смеялись они. 

За глаза. А открыто – не смели. 

 

Даже им, потерявшим и совесть, и честь,  

Неприлично вдруг было признаться, 

Что любовь существует, она всё же есть,  

Просто им не дано так влюбляться. 

 

Он терпел. И любил. Он страдал. И молил  

О взаимности чувств у любимой. 

– Отступись! – каждый близкий ему говорил. 

– Не позорься, бирюк нелюдимый! 

 

И тогда он ушёл. Далеко. Навсегда. 

Смыв любовь свою кровью невинной. 

На поминках шептались: Такая беда! 

Но никто не поднялся с повинной. 

 

 

Л.А. Чударова (п. Свободный) 

 

Мечты малыша 

Он видит папу лишь во сне,  

О встрече с ним мечтает.  

И, стоя долго у окна, 

Себя он рядом с папой представляет. 

 

Они идут рука в руке,  

И маленькое сердце  

Бьется чаще.  

Душа от радости поёт –   
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Так мало надо 

Малышу для счастья! 

 

Вот папа у него какой! 

Пускай завидуют 

Все дети! 

Ведь папа обещал ему 

Пойти с ним  

На рыбалку на рассвете. 

 

Потом пойдут… 

Он видит папу лишь во сне,  

В песочнице играть, 

На роликах кататься, 

А мама   

Крикнет им в окно, 

Что ужин уж готов давно. 

И будут 

Вместе за столом  

Наперегонки есть кашу. 

  

Потом, обнявшись крепко, 

Мультики смотреть  

Про Мишку и про Машу. 

 

Теперь не будут говорить, 

Что папа их не любит с мамой.  

Они пойдут втроем гулять, 

Пусть видят все, 

Что есть отец и у него, 

Родной, любимый и красивый самый! 

 

И счастьем будет полон дом, 

И мама будет радостно смеяться. 

Им будет хорошо втроем, 

И больше никогда они не будут расставаться. 

 

Отцы! Не забывайте сыновей! 

  Для них вы всех дороже! 

И заменить отцовскую любовь 

Никто и никогда не сможет! 

 

 

В.Н. Калинин (п. Индустрия) 

 

Ностальгия 

Есть дома фотография в альбоме, 
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На ней четыре брата и сестра. 

Мне там три с половиной года. 

В день смерти Сталина заснятая она. 

С тех пор прошло так много лет. 

Двадцатый век ушёл уже в историю. 

Я вспоминаю жизнь свою – калейдоскоп.  

Картинки детства там проходят чередою. 

Жила деревня, жизнь кипела в ней. 

На ферме и в полях трудились. 

Большие семьи, трудовой народ, 

В совхозе многого добились. 

Гремела школа и пришкольный сад. 

В Москве на ВДНХ отмечены. 

Зимой по лыжам грамоты брала, 

Всем думалось, что будет так навечно. 

Союз распался, и пришли лихие дни:  

Приватизация, бандитский рэкет, перестройка.  

Мы через всё и вся с потерями прошли, 

Недаром говорят: народ наш стойкий. 

Теперь мы все не в СССР. 

Теперь живём в России. 

А я по-прежнему живу, как жил,  

В стране с названьем ностальгия. 

Где все поля, где ферма, школа где? 

Пройдись деревней, тишина такая...  

И лишь собаки лают во дворах, 

И редко ребятня на улицах играет. 

Совхоза нет, закрылась наша шахта. 

Теперь все в город на работу, кто куда. 

Стоят дома пустые, огороды без присмотра, 

Зато машины почти у каждого двора. 

Есть интернет, мобильники, планшеты. 

Народ с земли стремится в города. 

Столице тесновато стало места, 

Расширила границы раза в два. 

А как же быть с российскою глубинкой, 

Где тысячи селений кричат SOS? 

Забытые, и вязнут в бездорожье. 

Вы можете ответить на вопрос?  

     Ноябрь 2016 года 

 

На миг бы в прошлое взглянуть 

Двадцатый век мне подарил тебя –  

Девчонку юную, красивую такую! 

И серые глаза свели с ума, 

Я до сих пор по ним тоскую. 
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Как в сказке пролетел тот сон, 

Такой счастливый, безмятежный, 

Но пробуждение пришло, 

Все разом рухнули надежды. 

 

Ещё не будет знать она 

В любви измены и коварства. 

Наивное и милое дитя 

Всегда светилось от счастья. 

 

Мне снова заглянуть бы в прошлый век. 

Увидеть милую, красивую девчонку 

И на неё смотреть во все глаза, 

И страстный поцелуй послать вдогонку. 

 

Неси свой крест – тяжелый он,  

И гнёт к земле, не уставая, 

А что ты думал, всё сойдет, 

Её в том веке предавая? 

 

Хотя на миг бы в прошлое взглянуть. 

Увидеть юное красивое создание, 

Но на дворе уж двадцать первый век, 

Ты не надейся на любовное свидание. 

 

*       *       * 
Слово Родина – святое, 

Глубокий смысл заложен в нём. 

Мы живём семьёй единой, 

Крепнет дружба с каждым днём. 

 

Ты одна у нас на свете. 

Ты для каждого как мать. 

Необъятная, родная, 

Нам другой не надо знать. 

 

Сколько раз враги пытались 

Захватить, поработить. 

Сколь народа перебили, 

Не смогли нас истребить. 

 

Ты всегда отпор давала, 

Много кровушки пролив. 

И границу защищала  

Ты от недругов своих. 

 

Вновь стоишь на страже мира. 
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Мирно трудится народ. 

Никогда врага любого  

Ты не пустишь на порог! 
 

Сеслова Л.А. (п. Новосафоновский) 

Огни погасли до утра. 

А мне в ночи опять не спится. 

И вспоминаю я тогда  

Из жизни стёртые страницы. 

Вот молодою я была, 

Беспечною и озорною. 

Любила песни петь тогда, 

Забыться пляской огневою. 

Вот в доме вымыты полы, 

И окна чистотой сияют. 

Вот с мужем мы сидим одни, 

А дети спят и в снах мечтают. 

А это – сыновья мои, 

Большие, статные ребята. 

Ещё со мной пока они... 

А время мчит уже куда-то. 

А вот на сцене я стою, 

И песня льётся, вдаль уводит.  

Девчата милые мои 

Со мною рядом хороводят. 

Вот с дочкой мы в лесу вдвоем  

Грибы в лукошко собираем... 

А вот она грустит о ком? 

Совсем уж взрослая такая. 

А годы мчатся, не догнать, 

И я счастливая – мечтаю. 

Да, память мне не обуздать, 

Всё дорого мне в жизни, знаю. 

Все в памяти я сохраню, 

Страницы новые открою... 

Все спит кругом, лишь я не сплю,  

А годы мчатся вдаль гурьбою.  

    2009 г. 

Пепенин Л.И. (с. Лучшево) 

 

Кино в сельском клубе 

Память открыла мне двери.  

Вспомнил я детские годы, 

Как научились мы верить  

В то, что волнует народы. 

Не было лучшей награды  

Видеть кино на экране. 
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Дети восторженно рады, 

Шли, как на праздник, селяне. 

Было чему восхититься: 

Резвые дикие кони, 

Всадник по прерии мчится  

В быстрой, как ветер, погоне.  

Неискушённые сёла  

Так познавали искусство. 

К жизни готовила школа  

К истинным, искренним чувствам!  

20.11.2016 г. 

 

Карелина Р.Ф. (п. Ясная Поляна)  
 

В нашей юности давно, 

Вспоминаю я с любовью, 

Как бежали мы в кино 

Шумной, дружною толпою. 

 

Мы свиданья назначали 

На вечернее кино, 

В темноте мы целовались 

Или ели эскимо. 

 

Мы любили всех артистов, 

Знали их по именам. 

Их летучие цитаты 

Повторяли тут и там. 

 

Быть похожими хотели 

На актеров тех времен, 

Не забыть нам тех героев, 

Их фамилий и имен. 

 

Вот Наташа в вихре вальса, 

Вот Шарапов и Жеглов, 

Никакому иностранцу 

Не сыграть бы так же роль. 

 

Может, я тоскую просто, 

Ностальгия, то да сё, 

Просто было так прекрасно 

Наше старое кино. 

 

Мы учились жить по фильмам, 

Твёрдо верили в мечту, 

Нам казалось всё по силам, 
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Все дела нам по плечу. 

 

Ну а песни в тех картинах, 

Все шедевры тех времён, 

Эти песни все мы знаем, 

Помним, любим и поём. 

                                   22.11. 2016 г.   

 

Григорьев В.Б. (п. Ясная Поляна) 

 

Мы когда-то  были детворой 

И веселою гурьбой 

Мчались к речке голубой, 

И за ягодой лесной уходили в летний зной. 

 

Но лишь только вечер тихо наступал, 

Дружною ватагой мчались в кинозал. 

Там фильмы готовы смотреть до утра, 

Домой уходить не хотелось. 

 

С Чапаевым вместе кричали «Ура!», 

С Маресьевым мысли вертелись! 

Какие герои! Какой был народ! 

Большим стать быстрее стремились! 

 

Мечтали построить большой самолет, 

Чтоб в космосе все очутились! 

Но жизнь промелькнула своей чередой, 

И мир наш земной изменился: 

 

Сидим на диване весь вечер с тобой 

 И пульт как в руках гармониста. 

Каналов так много, на выбор любой, 

Смотри, юный друг, улыбайся! 

Есть шоу, концерты, погоня, разбой, 

Живи, милый друг, наслаждайся. 

                                                  16.11. 2016 г.        

 

В силу разных причин не смогли приехать на очередное заседание поэтического 

клуба некоторые его члены, но, будучи мысленно и душой с остальными, они присла-

ли свои новые стихи, которые  тоже были озвучены ведущей и сорвали свою порцию 

заслуженных аплодисментов.       

 

Иванова Л.В. (п. ст. Каменный Ключ) 

 

Насмотревшись боевиков 

Ты имеешь право хранить молчание 
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в эти длинные, дивные дни осенние; 

в эти ночи – грустные, как венчание, 

в эти утра – тихие, как прощение. 

 

Все, что ты  сказал тогда в оправдание, 

я использую против тебя – так лучше мне. 

Тот жемчужный пар – это звезд дыхание, 

что в небесной истаивает излучине… 

 

Это не боевик же про парня бравого, 

что из-под околыша звездно хмурится! 

Эту жизнь по дублям навряд ли заново 

переснимет какой-нибудь там Кустурица. 

 

Вопреки упрекам, слезам ли пролитым – 

это все же чаянье, не отчаянье...  

Happy end не вышел. Вон – титры, что ли там? 

Я имею право хранить молчание. 

 

У меня есть право хранить молчание, 

все, что я скажу – мне лишь в осуждение… 

Вечера пресветлые – как венчание. 

Ночи задушевные – как крещение… 

 

Жеглов 

С походочкою пружинной, 

хищной, веселой повадкой, 

правдою самочинной, 

цепкой мужичьей хваткой… 

Это – Жеглов непреклонный, 

для нас (отдыхай, Бельмондо!) 

сыгранный, сотворенный, 

прожитый от и до – 

гением… Нам остается 

жить с экраном в лад. 

В сердце глядит Высоцкий. 

Точен, как выстрел, взгляд. 

 

Таких, скроенных ладно, 

живых меж опричных рож – 

боялась, как  черт ладана, 

все разъедавшая ложь – 

так ржа избегает золота, 

так свет бежит темноты… 

Душа была в кровь исколота, 

изорвана в лоскуты; 

но, не разбирая стежки, 
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он шел напролом. Он – мог. 

…Начищенные сапожки, 

Наглаженный пиджачок. 

 

Там, где остальные крякали 

беспомощно, жалко ныли, – 

такие – страну выволакивали, 

из лагерной ямы тащили… 

Там, где прочие носом шмыгали, – 

эти творили и думали. 

На таких вот и выехали – 

на тех, что остались…  и умерли… 

Слушатель, зритель, читатель… 

Верим – игре ли, работе… 

Где он? Где его создатель? 

Глебушка… Володя… 

 

На предпоследнем вздохе 

гения – в лоб, всерьез – 

людям, стране, эпохе – 

прощальный поклон. И вопрос. 

 

70-годы. Кино про войну 
…И танки шли – лоб в лоб, в работе 

своей смертельной. Длился бой. 

«Ага, привет от тети Моти!» – 

кричал танкист сквозь лязг и вой – 

и зал смеялся, умиленный… 

 

Да! Сельский клуб, Сибирь, снега… 

А здесь – бронею раскаленной 

гремела Курская дуга. 

Был честен режиссер дотошный 

и точен – много лет назад. 

И стрекотал, как заполошный, 

советский киноаппарат! 

 

Огонь!» – из гари и тумана 

полезли «тигры». Сбит прицел. 

И офицер в упор с экрана 

глазами синими смотрел. 

И суетился танк крестатый, 

поспешно дуло наводя. 

И на лафете пушки смятой 

следы кровавого дождя… 

 

Комбат орал: «Назад ни шагу!» 
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Как близко все… и далеко… 

И лез солдатик по рейхстагу, 

сжимая теплое древко… 

«Не падай, выживи, братуха!» – 

 молил его безмолвный хор. 

И пот со лба, ругаясь глухо, 

стирал измученный актер. 

 

Где этот зал? Так вспомнить тянет, 

хоть старый клуб исчез давно, 

но – не уходит, не устанет 

война – себя играть в кино. 

…Пропахла дымом гимнастерка, 

разрывы, слезы, кровь и пот… 

 Горящая тридцатьчетверка. 

Тяжелый шаг пехотных рот. 

 

Смоктуновский  

 Голос – подобье прибойного рокота, 

вешнего грома, слепого дождя –  

с тихого вопля до громкого шепота 

неуловимо переходя; 

соединяя века и мгновения, 

перерезая пространства и сны, – 

правит, царит – средоточие гения 

нашей великой, бездомной страны… 

 

Гамлет норильский… О, как бы согреть его, 

как бы решить этот праведный спор: 

кровью дымится окоп сорок третьего, 

хмурой громадой висит Эльсинор… 

Что за судьба – лицедействуя досыта, 

 бездну за бездной отправить в расход… 

Ах – только шаг от Сальери до Моцарта, 

и соответственно – наоборот! 

 

С этой актерскою службою-кумушкой 

репертуар называют судьбой. 

Как это – быть то Христом, то Иудушкой, 

В гриме и без – оставаясь собой… 

Витязь добра… Как – с улыбкою детскою,  

будто бы придурковатой слегка, 

перемежал он печаль достоевскую 

с бешеным темпом стального клинка? 

 

О Мельпомена! Яви-ка усердие, 

в вечный реестр записать не забудь 
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высь – и геенну – и смерть – и бессмертие – 

и лицедейства невинную суть… 

 

Голливуд 

А что-то в нем есть, с этим светом 

и цветом, и звуком – на час, - 

воспетом, спитом, перепетом 

и проклятом тысячу раз! 

 

Среди преступлений и балов 

вкушай свой безжалостный хлеб, 

игралище тайн и скандалов, 

порока наивный вертеп! 

 

С твоим сумасшедшим режимом 

рекорды просмотров побьем, 

братаясь с кривлякою Джимом  

и Джонни  твоим Воробьем. 

 

Империя грез, как известно – 

империя слез, разве нет? 

Болей за красавца Сильвестра, 

за Вивьен и Элизабет… 

 

Экран – он и страсти разбудит, 

и всю королевскую рать. 

И нежная Мэрилин будет 

смертельною славой сиять. 

 

Пускай и сюжет глуповатый, 

ни так и ни сяк,  ни о чем; 

пусть мятый герой перемятый, 

и морда лица кирпичом; 

но – рой оголенных красоток, 

телес силиконовых лоск, 

и груды брильянтов и шмоток, 

и вдрызг одурманенный мозг; 

и эти роскошные драки, 

и взрывы, и кетчуп ручьем… 

 

Взмывают в рассвет кадиллаки, 

и кольты плюются огнем! 

Лошадок модельные гривы, 

ковбои, маньяки, воры, 

ученые и детективы, 

вампиры… миры и пиры… 

И Дженнифер пятая точка, 
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и пятый святой элемент; 

вихрись, бытия заморочка, 

светись, золотой хэппи-энд! 

 

My god! Гадом буду! Что значит 

сей график – ни пряник, ни хлыст? 

Вперед! Оператор не плачет, 

не знает преград сценарист. 

 

Здесь могут вполне без опаски 

ругаться, смеяться и красть! 

Любви непристойные пляски, 

богатства великая страсть. 

Таланта и денег разметка, 

чуть бреда… Не смейся, Бред Питт… 

Бессмертное «Как ты там, детка?» – 

и снова, и снова звучит. 

 

Поп-корн обязательный  слопав, 

Смотри и мечтай, и балдей; 

здесь нет лагерей и окопов, 

и мрачных очередей, 

голодных колхозов и грязных 

проселков ты здесь не найдешь; 

меж множества истин отвязных 

мила невозможная ложь. 

 

Эх, нам бы да ваши заботы 

хоть раз Санта-Клаус принес… 

И все же – да здравствует…что ты… 

да будет – Империя Грез! 

 

Литвинова 

…И Сивилла явила пред нами 

роковую Мистерию Буфф, 

совершенными дрогнув губами, 

совершенную бровь изогнув… 

 

Дух прочнее железного сейфа, 

тонких плеч заводная игра… 

Потому что проста, словно эфа, 

потому что, как голубь, мудра… 

 

Comme il faute – в сем растрепанном мире, 

в суете, в пустоте, в мираже; 

пусть – в мундире, в порфире, в эфире, 

в соблазнительном неглиже. 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………………………….. 



73 

 

Что поделать? Раздетая маха  

и одетая – равно светла. 

Человек – квинтэссенция праха, 

а добро – квинтэссенция зла. 

 

Клитемнестра изящного вздора, 

Лорелея духов и белья – 

в телебашне, в портале собора, 

на солдатском посту режиссера, 

в будуаре – повсюду своя… 

 

Прочь, попса! Прочь, припевы холопьи! 

Прочь, убожество званий и каст! 

Абсолютную правду – как хобби – 

абсолютная тайна создаст. 

 

Видишь – руки ломает манерно 

призрак памяти в глуби зеркал? 

Безмятежно, невинно и мерно 

раскаленный куется запал. 

 

Здесь, в отчизне погашенных домен, 

где за доллары гонят мечту, – 

термоядерной вспышке подобен 

ум, помноженный на красоту… 

 

Наталья Гаврилова 

 

О  кино 

Люблю Россию бесконечно. 

Кино её люблю – моё вам слово: 

Весну на улице Заречной, 

Поля пшеничные в Пеньково. 

 

Калину красную в леске, 

Москву, залитую слезами, 

И солнце белое в песке, 

Констанцию голубоглазую. 

 

В селе – гражданку Никанорову, 

А в городе – блондинку за углом, 

В Алтае – Фросю Бурлакову, 

А на Кавказе – Нину с Шуриком. 

 

Смотрю, как в небе журавли летят, 

Как тополя шумят с Плющихи, 
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И росы белые на солнце так блестят! 

России лучше нет, и не ищите!!! 

 

Бражникова Н.В.  

Распятая  любовь 

Наш мир, разбитый на осколки злом, 

С экрана плачет, мается, страдает. 

И мы живем, отвергнутые в нем, 

Нас будто нет, он нас не замечает. 

 

С экрана «праведная»  смотрит  ложь, 

И ревностью, хитро стреляет  в нас  глазами. 

Но плачет  на кресте распятая любовь, 

И плачет  с  горечью, кровавыми  слезами. 

 

Не каплей  зла отвергнута  любовь, 

Не песней в жизни нашей  спета, 

Она живет  в нас  и течет, как  в жилах кровь, 

Дана Творцом Библейского завета. 

 

О, человечество,  скажи...? 

Кто  человек – движенье  Света? 

Носитель  истины  в  себе…и лжи, 

Вершитель зла? Любви? Завета? 

 

И где  связующая  с  Богом  нить? 

Она пред нами на кресте распята 

Все той же ложью, что на нас глядит 

С экрана прошлогог лазами Понтия Пилата. 

 

И стынет в жилах от увиденного кровь, 

И душу жжет, что льется от экрана, 

И смотрит  нам в глаза распятая любовь, 

Оскаленное зло с улыбкою обмана. 

 

Мы часто говорим, как в жизни – так в кино, 

Добро и зло из нашей жизни взято, 

Но черное на белом видно все равно, 

Что светлое в миру – то это свято. 

 

Не в шуточной борьбе война и мир сошлись, 

Там рядом ходят  правда с ложью, 

Но в человечестве они переплелись, 

А вера и любовь их разделить поможет. 

 

Так сколько нужно на кресте висеть? 

Любовь с креста,  пожалуйста,  снимите! 
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Так больно нам в ее глаза смотреть, 

В свои сердца ее к себе верните. 

 

Валерия Усольцева 

   

 Лес готовится к зиме 

Наступила осень ранняя, 

Снег пошёл, и дождь волной, 

И трава темнее стала, 

Цвет у леса золотой. 

 

Шубки зайчики меняют: 

Серую на белую, 

Белки шишки запасают, 

Зиму встречают снежную. 

 

Мишка скоро спать заляжет, 

Он в берлогу мёд принёс. 

Птички гнёзда покидают: 

Страшен лютый им мороз. 

 

Осенью у всех забота 

Подготовиться к зиме. 

Даже лес наряд меняет – 

Он зимой весь в серебре. 

 

 

        Мой дружок 

У меня есть очень верный  

Замечательный дружок. 

Озорной, смешной, пушистый, 

В шубке рыженькой зверёк. 

Он меня разбудит в школу, 

До порога доведёт, 

А потом весь день в окошке 

Он автобус школьный ждёт. 

Помашу ему рукою – 

Весело подпрыгнет он – 

И бежит скорей к порогу: 

Так меня встречает он. 

Мы с ним весело играем, 

Даже вместе с ним мы спим. 

Никогда не унываем,  

Никогда мы не грустим. 

Если вдруг мне станет грустно – 

Мой пушистик тут как тут: 

Помурлыкает на ушко, 

…………………………………………………………………………………………………………..Литературная страница 



76 

Трётся об меня вокруг. 

Вы, конечно, догадались, 

Что котенок мой дружок. 

«Рыжиком» его зову я, 

Или просто – Огонёк. 

 

Давыдов В.П.  

 

Бабье лето 

Вот наступило бабье лето,  

Деревья в золото одеты,  

Пропитан воздух чистотой,  

И в воздухе стоит настой  

Тепла и солнечного света.  

 

И в невесомье паутинки  

Легко по воздуху плывут,  

А по утру, бывает, льдинки  

Лесной охватывают пруд.  

Вода в ручьях куда-то вдаль  

Бежит, прозрачна, как хрусталь.  

 

Плывет опавшая листва,  

Еще зеленая трава  

Стоит, склонившись над водой  

С увядшей рядом чередой.  

От солнца спрятавшиеся в тень, 

Опята облепили пень. 

  

Шурша листвою, со всех ног  

Зверек несется, колонок –  

Гроза мышей лесных и птиц:  

Тетерок, рябчиков, синиц.  

За ветками кустов тенистых  

Стоит лесной олень пятнистый.  

Словно осеннею листвой  

Осыпан, в пятнах с головой.  

 

Вот наступило бабье лето,  

Нарядом солнечным одеты – 

Стоят деревья и кусты.  

И в пик осенней красоты,  

С огромной неба высоты,  

Из глубины голубизны  

Приходят сказочные сны.  

Природа дарит их волну,  

Когда сама идет ко сну. 
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Белая береза 

Русская красавица – белая береза,  

Распустила косы, появились слезы,  

Ранки заживляешь ты сладким чистым соком  

И весь мир охватываешь ясным нежным оком.  

 

Выпускают почки нежные листочки,  

Нежишься на солнышке ты до самой ночки.  

Ярко виден ствол твой, чистый, белый, гладкий,  

Темные штрихи легли словно бы украдкой.  

 

Ты стоишь, кудрявая, веточки раскинула,  

Вот уже весна пришла, а зима уж сгинула,  

К осени добавятся длинные сережки,  

Русская душа в тебе, как и у матрешки. 

 

                 Зимний лес  

Зимой спокойный, безмятежный  

Стоит красивый зимний лес.  

В наряд пушистый, белоснежный,  

Словно из сказочных чудес  

Одеты царственные сосны,  

Что с краю рядышком стоят  

И величаво, грациозно  

Несут прекрасный свой наряд.  

 

И шубы белые накинув  

На иглы царственной хвои,  

Стоят те сосны, брови сдвинув,  

Нахмурив головы свои.  

Ну а березы налегке,  

Без листьев, шубы и хвои  

Стоят от них невдалеке,  

Раскинув веточки свои. 

  

Устроив снежную кровать,  

Они всю зиму будут спать  

И видеть сказочные сны  

До самого тепла весны.  

Всю живность кедры привлекают,  

Орехи – корм для всех зверей,  

И белки тут и там мелькают  

Среди мохнатых их ветвей. 

  

А ели вытянулись ввысь,  

Словно на небо собрались.  
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В лесу зимою много птиц,  

Повсюду жизни слышен звук,  

Здесь свист и пение синиц,  

Там дятла барабанный стук.  

Вот кто-то нору раскопал  

И сор на белый снег попал.  

От этих земляных ходов  

Цепочка тянется следов.  

 

Следы оставил здесь зверек – 

Лесной задиристый хорек.  

А здесь промчался со всех ног  

Пушистый рыжий колонок.  

Вот от березы до пихты  

Прыжками тянутся следы,  

То белка пробежала здесь,  

В лесу их в этом много есть.  

 

Лес – дом для всякого зверья,  

Никто не будет без жилья,  

Их всех накормит зимний лес.  

Лес – это чудо из чудес. 

 

              Лето 

Ну, вот и наступило лето,  

И вся в зеленое одета,  

Стоит нарядная природа,  

И средь зеленого народа  

Все одуванчики желтеют,  

А огоньки вас вмиг согреют,  

Своим жар-цветом охватив,  

И озорной схватив мотив  

Весенних птичьих голосов,  

Из прилегающих лесов  

Ответный раздается хор. 

  

Там никогда еще топор  

Деревьев мощных не касался,  

И лес там девственным остался.  

Березы, сосны, кедрачи  

И благородные ключи  

Здесь со студеною водой,  

Бежит вот белка за едой.  

В лесу грибочки собирая,  

Она назад бежит, желая  

Своих бельчаток угостить.  

В таком лесу нельзя грустить.  
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Он летом царственный стоит,  

Сияньем солнечным залит.  

Полна лесных цветов опушка.  

За лесом видно гор макушки,  

Еще с зимы там снег лежит,  

Теперь водою он бежит,  

Ручьями звонкими сбегает  

И жить природе помогает.  

Ну, вот и лето наступило,  

Проснулись все природы силы,  

И все цветет, благоухает,  

Лишь только холод отдыхает. 

 

       Ночь в степи 

Вот ночь-царица опустилась,  

Накрыв степную целину,  

Земля затихла, притаилась  

И приготовилась ко сну.  

 

И шорохи степные тают  

В безмолвной, гулкой тишине,  

А звезды яркие блистают  

В бездонной неба вышине.  

 

Отсвечивают ярким светом –  

Зеленым, красным, голубым,  

Подмигивая всем при этом,  

Мерцая отблеском любым.  

 

Вот бездну неба разрезает  

Стремительный метеорит,  

И кто желанье загадает,  

Тому удачу он сулит. 

  

И, находясь в ночной степи,  

Когда стоишь ты среди звезд,  

Ты энергетику копи,  

Выстраивая с ними мост.  

 

И станешь чувствовать ты их  

Всех помаленечку тогда,  

Веселых, близких, дорогих – 

Все они разные всегда.  

 

Одни, по разному, вступать  

В контакт с тобою не хотят,  
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С другими можно помечтать,  

Те с радостью к тебе летят.  

 

Их сумма знаний велика,  

Расскажут звезды обо всем,  

Как человечества рука  

Построила земной свой дом.  

И сев в травы степной ковер,  

Всю ночь ведешь ты разговор. 

 

           Орел 

Орел, все видишь ты,  

На мир взирая с высоты,  

Паря в небесной вышине,  

 

Один, в безмолвной тишине,  

Ты видишь все, как та вода  

Бежит ручьем, и без труда  

Среди камней  

Мелькают быстро рыбки в ней.  

 

Как солнце ласково лучом  

Бросает отблески, потом 

Ты дальше в вышине летишь,  

Небесную пронзая тишь,  

 

И видишь ты, как там внизу  

На виноградную лозу  

Крестьянин ласково глядит.  

За садом бережно следит  

Он. Все дни работая в саду  

И забывая про еду.  

 

И в винограде видит он  

Частицу океанских волн  

В сиянье солнечных лучей,  

Чтоб был напиток горячей.  

Паришь ты дальше по волнам  

Воздушных масс. То тут, то там  

От теплой почвы поднимаясь,  

Они несут тебя. Пугаясь  

Неясных шорохов в лесу,  

Бежит олень, с травы росу  

На землю мокрую сбивая.  

 

Кругом волна стоит живая  

Трезвонья птичьих голосов,  
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Пугающих полночных сов.  

Орел, глядишь ты с высоты  

На лик наземной красоты  

И своим взглядом видишь все,  

Что жизнь земная нам несет –  

От радостей и до невзгод. 

 

           Подснежник 

Еще зима не отдала свои права,  

Но уже жизнь подснежник воспевает,  

И колкие зимы холодные слова  

Уже без страха он воспринимает.  

 

Бросает вызов маленький цветок  

Царице стужи, матери морозов,  

Как первый радостный весны росток,  

Он вызывает умиленья слезы.  

 

И жизни за собой неся поток,  

Своей рискует, как канатоходец,  

Весенний хрупкий беленький цветок –  

Начавшейся весны первопроходец. 

 

              Ручеек 

Во мрачной глубине Земли, 

Где боги тайны берегли,  

Храня от древних истин коды,  

В той глубине дремали воды.  

 

И вот проснувшийся поток  

Покинул свой родной исток  

И, путь пробив своим плечом,  

Наружу вырвался ключом.  

 

И встретив вольный белый свет, 

Понес по свету свой секрет.  

Куда-то вдаль от родника  

Ведет дорога ручейка.  

 

И ручеек спешит вперед  

И расширяется, растет.  

В пути о жизни узнавая  

И трудности одолевая,  

 

И обретя уже покой,  

Ручей становится рекой.  

И нет уж больше ручейка,  
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 Есть полноводная река.  

 

И вот уж где-то там вдали  

Несет речные корабли.  

Начало жизни человека,  

Как жизнь простого ручейка,  

И лишь к концу своего века  

Жизнь – полноводная река.  

И если жизнь как ручеек,  

Не обижайся на нее,  

Ведь в жизни каждая река  

Берет начало с ручейка. 

 

 

        Снежинка  

Не хвастай,  

Что ты лучший мастер,  

А лучше лупу ты протри  

И на снежинку посмотри.  

 

Каким же мастер должен быть,  

Чтобы снежинку сотворить?  

И сколько надо мастеров,  

Чтоб снежный сотворить покров?  

 

А в небе изо льда звезда  

В миг создается без труда,  

И к нам приходят без конца  

Произведения небесного творца. 

 

        *       *       * 

Следующий блок последнего в 2016-м году заседания членов поэтического клуба 

«Чистые родники» был посвящен подведению итогов  деятельности «родниковцев»  в 

заканчивающемся году. 

Все члены клуба хорошо потрудились, год был насыщен различными  событиями,  

есть что вспомнить. Ведущая встречи перечислила  самые яркие из них:  

-  В Яснополянской библиотеке вспоминали Г.В. Маслова, к 95-летию со  

дня рождения которого был создан электронный сборник «Лишь доброта украсит 

жизни путь». Вспомнили творчество и поэтов п. Ясная Поляна, таких, как Шейко 

М.М., Щукин В.И. , прозвучали стихи поэтов Владимира Борисовича Григорьева, Ан-

ны Медик и других;  

- Подобная встреча прошла в Бурлаковской и Терентьевской библиотеках.  

- Состоялась встреча  с известным краеведом Прокопьевского района и  

активным членом поэтического клуба «Чистые родники» Бугровым Александром Ни-

колаевичем. 

- Встреча с поэтом Л.И. Пепениным в  селе  Лучшево.  

- Заседание клуба «Чистые родники»  в Новосафоновской модельной библиотеке. 
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 Поздравили  члена поэтического клуба Сеслову Людмилу Анатольевну с 55-летним 

юбилеем; 

- На июньском выездном заседании районного клуба «Краевед» в поселке  Инду-

стрия прошла презентация поэтического сборника Владимира Никандровича Калини-

на «Я – не поэт, но говорю стихами…» 

- В июле на заседании клуба «Чистые родники» в Каменно-Ключевской библиоте-

ке поздравили поэтессу Прокопьевского района Людмилу Владимировну Иванову  с 

55-летним юбилеем. 

    В 2016 году были проведены несколько встреч наших поэтов с жителями района: 

 - К.В. Андреев встречался с жителями села Верх-Егос;   

- Л.В. Иванова и В.В. Добротворский  встречались в Центральной районной библио-

теке  со студентами Агроколледжа;  

  В феврале были подведены итоги Всероссийского литературного конкурса поэзии 

«Музыка слов». В 100 лучших финалистов из 4240 участников конкурса вошла Боро-

нихина Оксана Валентиновна, она получила по почте 20 авторских экземпляров сбор-

ника, 10 из которых отдала в дар библиотечной системе района.  

Команда из трех членов районного поэтического клуба «Чистые родники» –  

О.В. Боронихина, Л.И. Пепенин, Л.В. Иванова – приняла участие в V областном фе-

стивале-конкурсе «Кузбасский зимородок», организованном Союзом Кузбасских пи-

сателей. На нем Л.В. Иванова заняла первое место в номинации «Любовная лирика»,   

была награждена Дипломом и кубком победителя.  

В апреле  стихотворение Л.В. Ивановой «Мэрилин» в театрализованной обра-

ботке актеров из Бурлаковского ДК приняло участие в конкурсе песен о журналисти-

ке и кино «Волжские встречи». Стихотворение представляла творческая группа из 

шести человек.  

 В мае  четыре участника районного поэтического клуба подали заявки на уча-

стие в четвертом Всероссийском фестивале поэзии имени А. Бельмасова. В отбороч-

ный тур прошла Людмила Иванова, которая и представляла районный поэтический 

клуб на этом творческом состязании. 

В августе были подведены итоги Третьего международного литературного кон-

курса «Лохматый друг», организаторами которого выступили Московское общество 

испытателей природы и группа волонтёров «Зоо-милосердие». На конкурс представ-

лялись произведения на тему взаимоотношений человека и животных, любви к при-

роде, восприятия флоры и фауны планеты Земля с гуманистических, зоозащитных 

позиций. В конкурсе приняли участие 12 человек из Прокопьевского муниципального 

района (из них 9 детей). Всего в конкурсе участвовало более 350 человек. Пять наших 

детей вошли в финал, а из взрослых участников – Иванова Людмила Владимировна 

заняла сразу два призовых места – третье в номинации «Мировые проблемы эколо-

гии» и первое – в номинации «Проблемы зоозащиты в России».  

 В конце сентября в городе Прокопьевске состоялся 3-й открытый поэтический 

фестиваль «Осеннее многоцветье». Первое место в номинации «Любовная лирика» 

заняла жительница п. ст. Каменный Ключ Л.В. Иванова.   Второе место в номинации 

«Философские размышления» занял В.В. Добротворский.  

 

                          *     *      * 

 Время не стоит на месте, и члены клуба «Чистые родники» стараются идти в но-

гу с ним. Решив не ограничиваться лишь традиционным чтением своих стихов на 
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встречах во время заседаний клуба, была рождена идея-новинка: составление ви-

деоклипов на стихи местных поэтов.  Вниманию собравшихся были предложены 

пробные варианты первых «испеченных блинов», которые, вопреки известной посло-

вице, вовсе не оказались комом, а очень даже понравились всем. Собравшимися с 

большим интересом были встречены видео-клипы на стихи Аллы Симоновой 

«Коровушка моя», на песни Владимира Добротворского «Талдинская застольная», 

Константина Андреева «Россия» и Николая Уланова  «Перевал».  

 

                        *      *       * 

На заседаниях поэтического клуба «Чистые родники» с давних пор существует хоро-

шая традиция не только приветствовать новичков клуба, поздравлять юбиляров, твор-

чески подходить к памяти известных поэтов, но и свято чтить и помнить печальные 

даты, так или иначе связанные с творческими людьми Прокопьевского района,  со-

причастными с поэзией. 

Так, в октябре 2016 года ушел из жизни творческий талантливый земляк  Федор 

Иванович Быков. Находясь в данный момент в его родном поселке, конечно же, чле-

ны клуба «Чистые родники» просто не могли проигнорировать это скорбное событие 

и отдали дань уважения этому светлому душой, многогранно-талантливому человеку, 

вспомнив вехи его жизни, о которых рассказала заведующая отделом обслуживания  

Центральной  районной библиотеки Светлана Юрьевна Мельник, сопроводив свой 

рассказ блоком видео-ряда специально подобранными слайдами памяти Федора Ива-

новича Быкова. 

 

                                                *    *     * 

   Подведение итогов работы ушедшего года, конечно же, не могло не иметь логи-

ческого продолжения обсуждением планов на будущий год.  В свою очередь, планы 

эти впечатляли своей масштабностью. 

     Решено бережно  сохранить уже сложившиеся традиции – такие, как, например, 

проведение выездных заседаний клуба в селах и поселках Прокопьевского района (в  

следующем году  маршрут «родниковцев» будет пролегать в села Большая Талда, 

Бурлаки, поселок Каменный Ключ), где продолжится знакомство с новыми произве-

дениями «родниковцев» и будет приурочено чествование юбиляров – членов поэти-

ческого клуба «Чистые родники», запланировано проведение творческих вечеров 

избранных членов клуба «Чистые родники». 

    Также намечена большая и серьезная подготовка и проведение  в апреле  2017 го-

да крупномасштабного мероприятия в специальной номинации, посвященной пред-

дверию 75-летия Кемеровской области и  объявленного Года экологии.   

Помимо этого, планируется организация большого поэтического районного фе-

стиваля, в котором примут участие не только члены взрослого поэтического клуба  

«Чистые родники», но и его младшего собрата –  детского поэтического клуба  

«Алые паруса», и всех жителей  Прокопьевского района, дружащих с поэтическим 

слогом, любящих поэзию.      

                                            *        *        *        

Уходит старый год, 

Шуршат его последние страницы... 

Снежинок хоровод 

Пусть вам морозной полночью приснится, 
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Конфеты и шары 

На маленькой, далёкой детской ёлке, 

Волшебные миры, 

Душистые-пушистые иголки, 

Потрескиванье свеч, 

Мерцание гирлянды перламутром, 

И ожиданье встреч, 

И ворохи подарков ранним утром... 

И явью сон войдёт, 

Едва вспорхнут ресницы... 

Уходит старый год, 

Шуршат его последние страницы... 

 

В завершение творческого вечера-встречи его ведущая Оксана Гребенчук поже-

лала собравшимся новых творческих успехов в новом году,  здоровья, интересных со-

бытий, мелких и крупных побед, а, самое главное, – мирного неба над головой. По-

прощавшись, пожелала всем новых встреч с новыми поэтическими творениями. По 

сложившейся традиции все участники встречи и гости были приглашены на фото-

сессию для памятного снимка и на чаепитие. 

Надежда Бабушкина 

Оксана Гребенчук 
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Краеведческий калейдоскоп 

 

 Уборочная кампания в Прокопьевском муниципальном районе завершилась. Ре-

зультаты нынешнего года порадовали аграриев: в среднем урожайность зерновых со-

ставляет 22,7 центнера с гектара. Третий год подряд весна и лето дают возможность 

вырастить на полях отличную пшеницу, овёс, гречку. А в нынешнем году и осень при-

шла на подмогу: практически весь сентябрь стояла сухая солнечная погода. Лидерами 

по урожайности, по данным отдела сельского хозяйства, в нынешнем году являются 

ФХ «Пузанов» – 30 центнеров с гектара, ООО «Луч» - 26,7 ц/га, ФХ «Малышев» - 

27,7. Всего заложено в закрома района 86,3 тысячи тонн зерна. 

Колмакова, О. Закрома полны зерна // Сельская новь. – 2016. – 4 октября.  

 

 В последние годы на прилавках магазинов Прокопьевско-

го района всё чаще можно купить продукты наших местных 

предприятий и фермеров. Хлебопекарня ПЗПО «Нива», что в 

посёлке Трудармейский, действует с 2010 года. Сегодня здесь 

выпекают шесть сортов хлеба и десять разновидностей було-

чек, сладкие пироги с повидлом, пирожки с капустой, картофе-

лем, другими начинками, батоны, пиццы и другое. 

Павлова, А. Такой любимый запах хлеба // Сельская новь. – 

2016. – 6 октября. 

 

 

 

 Первого октября жители Ивановки праздновали 90-летний юбилей села.  

Сейчас в Ивановке проживает 48 человек. 90-е годы не прошли бесследно. Однако 

Ивановка продолжает жить. И теперь, напротив, горожане, вникнув в прелести сель-

ской жизни, едут в деревню. В преддверии юбилея в деревне было проделано много 

работ по благоустройству: отремонтированы заборы, разобраны старые аварийные до-

ма, ликвидированы несанкционированные свалки, спилены 40 аварийных деревьев, 

обустроен остановочный павильон, появились новые элементы на детской площадке. 

Несмотря на досадный дождь, юбилей отмечали весело. Впервые в Ивановке играл 

духовой оркестр! Порадовали песнями и районные певцы. Праздник удался. Пусть 

история Ивановки продолжается. 

Колмакова, О. Юбилейная осень // Сельская новь. – 2016. – 6 октября. 

 

 90 лет исполнилось в этом году 

посёлку Тихоновка Бурлаковского сель-

ского поселения. Его жители принимали 

сердечные поздравления с этим знамена-

тельным событием от главы Прокопьев-

ского района Н.Г. Шабалиной.  

 В преддверии юбилейной даты в 

населённом пункте проведён ямочный 

ремонт дороги по улице Мира, отремон-

тировано и покрашено полтора километ-

ра заборов. В целях безопасности ликви-
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дировали 30 аварийных деревьев, опиловали четыре километра лесопосадок вдоль 

автотрассы, были установлены новые дорожные знаки, возле школы нанесена размет-

ка. Благоустроили детские площадки, отремонтировали ДК, на его территории уста-

новили воркаут. Большая работа была сделана по ликвидации несанкционированных 

свалок, вывезено порядка 120 тонн мусора. Помимо этого велась работа по скашива-

нию травы, при активном участии местных жителей приводили в порядок кладбище. 

Павлова, А. Тихоновцы – значит счастливые // Сельская новь. - 2016. – 11 октября.  

 

 7 октября 90-летний юбилей отпраздновали жители п. Тыхта. При подготовке к 

празднованию юбилея в Тыхте потрудились сами жители, районные службы. Уста-

новлено более трёх километров нового ограждения, появился детский городок и бе-

седка на площадке рядом с клубом, оборудован остановочный павильон, сделано то-

чечное освещение, вместо водопроводных колонок теперь в Тыхте водопровод. На се-

годняшний день в деревне проживают 96 человек, однако, привлечённые красотами 

природы, едут сюда и горожане. 

Колмакова, О. Светлая деревня у подножия гор Караканских //Сельская новь. – 2016.  

– 11 октября.  

 

 Во всероссийском центре «Океан» (г. Владивосток) на профильной смене 

«Служу России» проходили соревнования дружин юных пожарных, в которых прини-

мали участие 17 команд Урала, Сибири и Дальнего Востока. Делегацию Кемеровской 

области представляли юные пожарные Трудармейской сош Прокопьевского района. В 

рамках слёта прошли соревнования по пожарно-прикладным видам спорта. Юные по-

жарные-трудармейцы отлично показали себя в творческих номерах. Отмечены имен-

ными благодарностями за участие в вечере «Будем помнить», заняли 3-е место в кон-

курсе агитбригад. В смотре строя и песни у них 2-е место, также они награждены ди-

пломом 2-й степени за конкурс «Пропагандист». 

Кургина, И. Трудармейские пожарные в пятерке лучших // Сельская новь. – 2016.  – 11 

октября.  

 

 В АО «СУЭК-Кузбасс» состоялось техническое объединение расположенных в 

Прокопьевском районе шахты им. В.Д. Ялевского и шахты «Котинская». Решение об 

едином предприятии принято в связи с объединением сети горных выработок шахт в 

рамках Технического проекта разработки Соколовского каменноугольного месторож-

дения. 

Пресс-служба СУЭК-Кузбасс «Шахта им. В.Д. Ялевского» и «Котинская» //Сельская 

новь. – 2016. – 13 октября.  

 

 На территории Михайловского сельского поселения произошло крушение вер-

толёта МИ-8, на борту которого находились три человека экипаж и восемь пассажи-

ров. В результате аварии 6 человек погибли, остальные получили тяжёлые травмы. 

Такова была легенда масштабных учений по гражданской обороне, которые проходи-

ли с 4 по 7 октября на территории Российской Федерации, не исключение и наш Про-

копьевский район. 

Павлова, А. К месту ЧП подоспели вовремя // Сельская новь. – 2016. – 13 октября.  

 

 В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «МАК» по-
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лицейские Прокопьевского района уделяли особое внимание выявлению преступле-

ний, связанных с приобретением, употреблением и распространением наркотиков рас-

тительного происхождения. В целях недопущения сбора дурманящего урожая сотруд-

никами уголовного розыска организовываются регулярные рейды по выявлению оча-

гов дикорастущего наркотика. Очередную плантацию полицейские обнаружили в 

окрестностях п. Новосафоновского.  

Пресс-служба Отдела МВД России по Прокопьевскому району. Брелок с гашишем //

Сельская новь. – 2016. – 18 октября.  

 

 Бригада Евгения Косьмина (начальник участка №1 Алексей Сафончик) шахты 

имени В.Д. Ялевского первой в Сибирской угольной энергетической компании 

(СУЭК) и угольной отрасли России добыла с начала года 4-миллионную тонну угля. 

Пресс-служба СУЭК-Кузбасс. Из новой лавы – 4 млн. тонн угля! //Сельская новь. –  

2016 – 20 октября. 

 

 14 октября Терентьевская детская библиотека отпраздновала 40-летний юбилей. 

С этим знаменательным событием коллектив библиотеки и всех присутствующих по-

здравили представители муниципалитета, Централизованной библиотечной системы, 

Управления культуры, творческие партнёры, юные читатели, коллеги и жители села. 

Павлова, А. Храм книги и мудрых советов // Сельская новь. – 2016. – 20 октября.  

 

 Посёлок Трудармейский вошёл в список самых благоустроенных в нашей 

стране. Ведомственный приказ, утверждающий призовые места, подписал глава Мин-

строя России Михаил Мень. 

«Самый благоустроенный город России» – конкурс, который ежегодно проводится с 

1997 года. Всего за это время в нём приняло участие более 4000 городов и посёлков. 

Победителей определили по итогам 2015 года. 

Косычева, Л. Трудармейский – лучший в России // Сельская новь. – 2016. – 25 октября.  

 

 Нынешние учителя, педагоги-ветераны, выпускники прошлых лет и нынешние 

учащиеся собрались на 80-летний юбилей Шарапской школы.  

Дорошенко, С. Двойной праздник // Сельская новь. – 2016. – 25 октября.  

 

 Стихи Людмилы Ивановой из п. Каменный Ключ  заняли первое место в номи-

нации «Проблемы зоозащиты в России» Международного литературного конкурса 

«Лохматый друг» из более чем 350 участников из России и стран ближнего зарубежья. 

Среди участников  –12 человек из Прокопьевского муниципального района. 

Боронихина, О. … Поговорить с душой и в сердце постучаться // Сельская новь. –

2016. – 25 октября. 

 

 Подведены итоги конкурса «Лучший Многофункциональный центр Кемеров-

ской области». В тройке его победителей МФЦ Прокопьевского района. При подведе-

нии итогов оценивалось качество предоставляемых услуг, соответствие их требовани-

ям законодательства, внедрение фирменного стиля (бренд «Мои документы») и про-

ект развития сети МФЦ на территории субъекта.  

Соб. корр. Наш МФЦ среди лучших // Сельская новь. – 2016. – 27 октября. 
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Традиционный шахматный турнир 

на приз газеты «Сельская новь» 

прошёл в минувшее воскресенье в 

п. Школьном. В VIII турнире при-

няли участие более 20 любителей 

и профессионалов. Самому юному 

участнику нынешних соревнова-

ний 9 лет, а самому почтенному 

хорошо за 70. Кубок ушёл в п. 

Плодопитомник, победители  – 

Сергей Атучин, Екатерина Рома-

нова и Александр Романов. Сергей 

Козулин из Калачева занял второе 

место. Новички турнира Алиса и 

Арсений Шарабарины сумели занять второе и третье места. 

Колмакова, О. Кубок ушел в Плодопитомник //Сельская новь. – 2016.  – 3 ноября.  

 

 А.Г. Тулеев обсудил с главой Прокопьевском района Натальей Григорьевной 

Шабалиной социально-экономические вопросы в деятельности администрации воз-

главляемого ею муниципалитета за пять лет. 

За это время введены в строй 84,3 тысячи квадратных метров жилья, свыше 1,3 тыся-

чи семей стали новосёлами. Реконструированы 245 километров дорог, более 114 км 

водоводов и 16,3 км теплотрасс. Возведены семь котельных. В малом и среднем биз-

несе открыты более 520 предприятий, созданы 4,2 тысячи рабочих мест. Среди круп-

ных инвестпроектов – развитие сервисного центра по обслуживанию горношахтного 

оборудования, производства угольных брикетов и рукавов высокого давления для 

сельхозтехники, выпуск сыров и кумыса. В 2016 году урожайность составила 

22,7 ц/га, на отдельных участках – свыше 50 центнеров с гектара. На 

площади 0,5 га местным фермером были выращены арбузы, они реализованы 

в торговых точках района. Губернатор рекомендовал Шабалиной 

выдвинуть свою кандидатуру на пост главы территории на следующий 

срок. 

Пресс-служба ОАК. Высокая оценка //Сельская новь. – 2016. – 8 ноября.  

 

 В нынешнем году наши аграрии добились одного из самых высоких показате-

лей урожайности по области, план выполнен на 112 процентов. В числе лидеров СХП 

Пузанова, Малышева, КФХ Башмакова, ООО «Луч», СХП «Черкасовский». Кроме то-

го, развивается животноводство: стабильно работает свинокомплекс «Боровково», Но-

восафоновская и Трудармейская птицефабрики, ООО «Михайловское», обеспечивая 

мясной, молочной продукцией, а также мясом птицы не только район, но и близлежа-

щие города. 

Дорошенко, С. Земля заботу любит // Сельская новь. – 2016. – 15 ноября.  

 

 По итогам сибирского фестиваля-конкурса хореографического искусства 

«Калейдоскоп ритмов» наши «Задоринки» вошли в 20 лучших коллективов, которые 

были приглашены на гала-концерт фестиваля-конкурса. Образцовый коллектив ан-

самбль танца «Задоринки» Калачёвского СДК (руководитель Э. Лошаков) представил 
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на фестивале танцевальные номера 

«Барыня» и «Заваруха».  

Евтюшина, Л. Калейдоскоп ритмов //

Сельская новь. – 2016. – 15 ноября.  

 

  

 

 

 

В третий раз туристов-краеведов Бурлаковской школы награждают путёвками по об-

ластной акции «Люби и знай родной Кузбасс!». На этот раз путешествием в Междуре-

ченск.  

Бугров, А. Люби и знай родной Кузбасс! // Сельская новь. – 2016. – 17 ноября.  

 

 В городе Эрфурт (Германия) состоялась Всемирная кулинарная олимпиада. Та-

кой смотр мастерства лучших поваров и кондитеров проходит раз в четыре года. В 

олимпиаде приняли участие более 2000 индивидуальных участников из 80-ти стран 

мира, а также выступили национальные команды, команды лучших отелей мира, воен-

ные повара, королевские кулинары. В составе сборной России в номинации «Арт-

класс» свою композицию «Деревенская семья» представляли и кондитеры Прокопьев-

ского района Евгений и Жанна Овчинниковы (кондитерский цех «Виктория», п. 

Школьный). В олимпиаде в своей номинации наша команда получила «бронзу». 

Колмакова, О. «Деревенская семья» покорила иностранцев //Сельская новь. – 2016. – 

22 ноября. 

 

 В г. Ленинске-Кузнецком прошёл V регио-

нальный конкурс «Астафьевская осень». Здесь 

собрались те, кому дорого творчество этого писа-

теля, кто любит литературу. В конкурсе приняли 

участие более 65 человек из городов Ленинска-

Кузнецкого, Полысаева, Междуреченска, Кисе-

лёвска, Прокопьевска и районов Прокопьевского, 

Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого. 

Наш район представляли ученицы 9 класса Ново-

сафоновской школы Анастасия Гетц и Елизавета 

Силукова (руководитель – учитель русского язы-

ка и литературы И.А. Фахуртдинова).  

Многие участники были достойными соперниками, но авторитетное жюри единоглас-

но признало победителем регионального конкурса «Астафьевская осень» Анастасию 

Гетц (на снимке со своим руководителем), присудив ей первое место. 

Волкова, В. Астафьевская осень //Сельская новь. - 2016. - 24 ноября.  

 

 24 ноября 2016 года бригада Евгения Косьмина участка №1 шахты имени В.Д. 

Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» установила новый российский рекорд добычи угля за 

год из одного очистного забоя – 4 млн. 810 тысяч тонн. Прежний рекорд, установлен-

ный в 2014 году бригадой Василия Ватокина на шахте имени 7 Ноября АО «СУЭК-

Кузбасс», улучшен на 149 тысяч тонн. В режиме телемоста рапорт бригады приняли 
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губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и генеральный директор АО «СУЭК-

Кузбасс» Евгений Ютяев. 

Пресс-служба СУЭК-Кузбасс. Бригада Евгения Косьмина установила новый россий-

ский рекорд // Сельская новь. – 2016. – 29 ноября.  

 

 В Кемерове завершился областной этап Всероссийского конкурса «Сердце от-

даю детям» среди педагогов дополнительного образования. Всего в нём приняли уча-

стие 35 конкурсантов от каждого города и района области. Прокопьевский муници-

пальный район представлял педагог дополнительного образования Трудармейского 

дома творчества туристско-краеведческой направленности Василий Сергеевич Смо-

лин.  

  Марсал, О. Сердце отдаю детям //Сельская новь. –  2016. – 29 ноября.  

 

 Семь лет назад в Прокопьевском районе была создана Единая дежурно-

диспетчерская служба, и за это время, наверно, каждый пятый житель района хоть 

раз, но обращался в ЕДДС за помощью. Её деятельность заключается в координиро-

вании действий всех структурных подразделений района.  

В нынешнем году ЕДДС Прокопьевского района приняла участие в смотре-конкурсе, 

проводимом ГУ МЧС России по Кемеровской области, и стала лучшей Единой дежур-

но-диспетчерской службой муниципального образования среди муниципальных райо-

нов области.  

Колмакова, О. Всегда придут на помощь //Сельская новь. – 2016. – 1 декабря.  

 

 Праздничный звон колоколов будет теперь раздаваться в Кольчегизе каждое 

воскресенье, созывая на богослужение селян. 4 декабря здесь прошло торжественное 

освящение церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Морозный декабрьский день не помешал жителям села и гостям из соседних населён-

ных пунктов собраться на площади перед храмом в ожидании митрополита Кемеров-

ского и Прокопьевского Аристарха, который прибыл, чтобы провести обряд освяще-

ния нового дома божьего. Почётным гостем праздника стала глава Прокопьевского 

района Н.Г. Шабалина, а также настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери п. 

Школьного протоиерей Сергей Плаксин. 

Дорошенко, С. Праздничный перезвон над Кольчегизом // Сельская новь. – 2016. – 6 де-

кабря.  

 

Из бюджетного послания  Главы Прокопьевского района Н.Г. Шабалиной: 

 Угольная промышленность. 

Разработкой угольных месторождений занимаются 6 крупных холдингов, 33 угольных 

предприятия, где трудятся почти 7,5 тысячи человек. В настоящее время ведётся стро-

ительство разреза «Трудармейский-Южный». Объём годовой добычи составит 2,5 

миллиона тонн, запасов угля – 57 миллионов тонн. На предприятии уже открыт один 

участок, где работают 50 человек, 25 из них – жители Прокопьевского района. 

 

 Малый и средний бизнес 

На сегодняшний день в населённых пунктах работают более тысячи (1072) субъектов 

малого и среднего бизнеса, в сфере занято белее 5 тысяч (5286) человек, это 31% тру-

доспособного населения района. В 2016 году создано 83 новых предприятия. В рай-
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оне действуют Центр поддержки и Фонд поддержки предпринимательства, которые 

оказывают информационно-консультационную поддержку начинающим бизнесменам. 

 

 Сельское хозяйство  

Среди наших земляков – 310 орденоносцев, получивших высокие правительственные 

награды за высокие производственные показатели в сельском хозяйстве. Восьми жи-

телям района присвоено звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР». Трое человек стали заслуженными агрономами РСФСР, двое получили зва-

ние «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР». В настоящее время в рай-

оне 46 сельхозпредприятий, в том числе две птицефабрики и свинокомплекс, где тру-

дятся более 500 человек, это 4% от общего числа работающих. Субсидии из Феде-

рального, областного и районного бюджетов позволяют своевременно готовить техни-

ку, приобретать горюче-смазочные материалы, элитные семена. Впервые получен 

один из самых высоких показателей урожайности в Кузбассе. 86,2 тысячи тонн зерна 

при средней урожайности 22,7 центнера с гектара собрано с полей. План выполнен на 

112%, а плюс к прошлому году составляет 3,9 тысячи тонн (2015 год – 82,3 тысячи 

тонн).  

 

 Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство 

Свыше 600 работников коммунальных предприятий нашего района несут круглосу-

точную вахту, чтобы не прерывалась подача воды, тепла и электроэнергии в жилые 

дома и производственные помещения, чтобы улицы были чистыми, чтобы жители 

населённых пунктов как можно меньше испытывали неудобств. В этом году на разви-

тие сферы жилищно-коммунального хозяйства выделено более 200 миллионов руб-

лей, в том числе 85 миллионов рублей на подготовку к зиме. Из 110 многоквартирных 

домов капитально отремонтированы 89, в том числе в этом году – 5 по муниципаль-

ной программе. На сегодняшний день остались 4 многоквартирных дома, требующих 

капитального ремонта. 

 

 Образование 

В 2016 году на развитие сферы образования было направлено почти 700 миллионов 

рублей консолидированного бюджета, из них свыше 390 миллионов рублей – местный 

бюджет. За последние годы мы отремонтировали 90% общеобразовательных учрежде-

ний. В 2016 году была капитально отремонтирована Терентьевская школа, частично – 

Шарапская. Наши школы оснащены цифровыми и виртуальными лабораториями, ин-

терактивными комплексами и мобильными компьютерными классами. 

В 2016 учебном году 9 выпускников района получили золотые и серебряные медали 

«За особые успехи в учёбе». 85% одиннадцатиклассников поступили в высшие учеб-

ные заведения Кемеровской области. За высокие показатели в учёбе награждены 162 

отличника. Материальная база школ позволяет для маломобильных детей осуществ-

лять дистанционное обучение на дому по индивидуальным программам, оказывать 

услуги в электронном виде. 

 

 Социальная защита  

Ежегодно свыше четырёх тысяч жителей района получают адресную и материальную 

помощь. В 2016 году на эти цели выделено уже более 22 миллионов рублей. В этом 

году 365 семей с детьми обеспечены семенным картофелем, мелким рогатым скотом и 
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домашней птицей. В целях реализации мероприятий программы «Доступная среда» 

131 маломобильный житель района обеспечен средствами реабилитации.  

 

 Здравоохранение 

Важный показатель нашей общей деятельности – продолжительность жизни населе-

ния. В Кузбассе средняя продолжительность жизни – 68 лет. У нас в районе продол-

жительность жизни женщин составляет 73,5 года, продолжительность жизни мужчин 

– 60,7 лет. Средний показатель – 67 лет. За последние пять лет он увеличился на 2,5 

года. Из 46 медицинских учреждений района 96% полностью отремонтированы. На 

развитие медицинских учреждений и приобретение современного медицинского и 

технологического оборудования в 2016 году выделен 121 миллион рублей консолиди-

рованного бюджета, из них 20 миллионов рублей местного бюджета.  

 

 Культура 

В районе существует 24 хореографических коллектива, 18 фольклорных ансамблей, 7 

хоров. Восемь коллективов имеют звание «народный». Сегодня к творчеству привле-

чены более 5,5 тысячи человек, в два раза больше, чем пять лет назад. (428 клубных 

формирований, где участвуют 5502 человека). Самодеятельные артисты приняли уча-

стие во всероссийских конкурсах в г. Сочи, Крыму, Чебоксарах, Владивостоке, Санкт-

Петербурге, Туапсе, Красноярске, в международных фестивалях во Франции, Вен-

грии, Китае, Греции, Италии, завоёвывая призовые места и восхищение зрителей. В 

2016 году в районе активно начал развиваться внутренний туризм, на сегодняшний 

день действуют 9 туристических маршрутов.  

 

 Спорт и молодежная политика 

При поддержке губернатора Кемеровской области ведётся строительство современ-

ных спортивных объектов, развивается спортивная инфраструктура, выделяются 

средства на подготовку талантливой молодёжи и привлечение профессиональных тре-

нерских кадров. В настоящее время систематически занимаются физкультурой 11 ты-

сяч человек, свыше 39% населения. Для сравнения: в 2011 году – 26%. Волейбольная 

женская команда Прокопьевского района является семикратным чемпионом Кемеров-

ской области. В феврале 2016 года сёстры Зятиковы (тренеры ДЮСШ) привезли из 

Финляндии, где состоялся чемпионат мира по лыжным гонкам среди ветеранов, 7 зо-

лотых и 1 серебряную медали. На прошедших в Саратове XI Всероссийских летних 

сельских спортивных играх Буева Марина Николаевна в личном первенстве в сорев-

нованиях косарей заняла 3 место. 

 

 Безопасность 

Около 900 тысяч рублей было затрачено в этом году на модернизацию и оснащение 

Единой диспетчерской службы. С этого года на базе ЕДДС началось внедрение аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город». Уже сейчас действует система 

смс-оповещения жителей района. В следующем году будет внедрена система «112» –

единый номер всех экстренных служб. Это позволит оперативнее реагировать на воз-

никающие чрезвычайные ситуации и происшествия. 

 

 МФЦ 

В настоящее время МФЦ предоставляет 215 государственных и муниципальных 
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услуг. С февраля 2015 года для удобства заявителей работают дополнительные терри-

ториально-обособленные структурные подразделения (удалённые рабочие места) на 

базе 8 сельских библиотек.  

Бюджетное послание Главы Прокопьевского района Н.Г. Шабалиной //Сельская новь. 

– 2016. – 6 декабря.  

 

 ООО СП «Плодопитомник» получил областную и федеральную субсидии на об-

щую сумму в 300 тысяч рублей. Такая поддержка дана хозяйству за закладку много-

летних насаждений. Этой осенью здесь был заложен питомник ягодников. Питомник 

в хозяйстве получился по площади в три гектара. Большую его часть – 2 га – заняли 

смородина и крыжовник.  

За развитие и продвижение на рынок Кемеровской области чёрной смородины Ксю-

ша, малины Колокольчик и яблони Феникс алтайский наши земляки удостоены золо-

той медали Кузбасской ярмарки. 

Полученную субсидию хозяйство направит на расширение площади посадок жимоло-

сти, саженцы которой будут закуплены весной в Бакчарском опорном пункте северно-

го садоводства. А также на приобретение теплицы, чтобы заниматься черенкованием 

декоративных культур и ягодников. 

Косычева, Л. Золото за Ксюшу // Сельская новь. – 2016. – 8 декабря.  

 

 В Кузбассе подвели итоги агропромышленного форума – 2016. 

Кузбасский агропромышленный форум проходил в Кемеровском государственном 

сельскохозяйственном институте. Он объединил на одной площадке предприятия-

производители сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, сельскохозяйственного машиностроения, агросервиса, научно-

образовательные организации. 

«Золотой колос» за представленную экспозицию в номинации «Выставки и экспози-

ции в рамках Кузбасского агропромышленного форума – 2016» получил Прокопьев-

ский район. В номинации «Высококачественный продукт питания» высшей награды 

«Золотой колос» также удостоены производственно-заготовительное потребительское 

общество «Чива» – за варенье из шишки сосновой и аграрный колледж – за торт 

«Восточный». «Бронзовый колос» получило ООО СХП «Михайловское» за молоко 

питьевое пастеризованное. Дипломом I степени за мёд и медовую продукцию награж-

дён глава ЛПХ Евгений Степанович Волошин, дипломом II степени – ООО 

«Птицефабрика Трудармейская». 

Соб. корр. «Золотой колос» – наш // Сельская новь. – 2016. – 13 декабря.  

 

Удивительное по своей теплоте и душевности ме-

роприятие прошло 30 ноября в Доме культуры по-

сёлка Ускатский. Инициаторами его стали органы 

опеки Прокопьевского района и районная ассоци-

ация приёмных матерей. «Семейное дело» – так 

назывался этот своеобразный семинар, перерос-

ший в настоящий праздник. Главными участника-

ми его стали семьи, в которых есть опекаемые 

или приёмные дети. 

Колмакова, О. Семейное дело // Сельская новь. – 
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2016. – 13 декабря.  

 

 В Прокопьевском районе состоялось торжественное открытие детской зимней 

спартакиады «Олимпийцы СУЭК», посвящённой 15-летию СУЭК. На спортивный 

праздник  приехали девять детских команд из всех территорий присутствия Компа-

нии: Хабаровского (посёлки Ванино и Чегдомын), Приморского, Забайкальского, 

Красноярского краёв, республик Бурятия и Хакасия, Кемеровской и Мурманской об-

ластей. Почётным гостем спартакиады стал двукратный олимпийский чемпион по би-

атлону Евгений Устюгов. В рамках открытия состоялось представление символа 

спартакиады. Им стал леопард Аман, хорошо знакомый многим ребятам по проведён-

ным благотворительным акциям «Сохраним леопарда вместе», направленным на сбор 

средств для национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. 

На старте – олимпийцы СУЭК //Сельская новь. – 2016. – 15 декабря.  

 

 В рамках художественно-образовательного проекта «Юные звёзды Кузбасса» 

состоялась областная выставка экспозиций по декоративно-прикладному искусству. 

Тема выставки 2016 года – «Сказки в российском кинематографе». 

Прокопьевский район представляли воспитанники Севского детского дома. Их экспо-

зиция «Сказка о потерянном времени» получила гран-при конкурса.  

Климова, Д. Сказки в российском кинематографе // Сельская новь. – 2016. – 15 декаб-

ря.  

 

 Пятнадцатого декабря на 59-й сессии Совета народных депутатов Прокопьев-

ского муниципального района состоялась официальная церемония вступления в 

должность вновь избранного главы района Н.Г. Шабалиной. 

Косычева, Л. Вступление в должность главы района // Сельская новь. – 2016. – 20 де-

кабря. 

 

 Ежегодно Прокопьевский район принимает участие в областной акции 

«Рождество для всех и для каждого». В крупных сельских поселениях по традиции 

устанавливаются благотворительные ёлки, украшенные открытками с новогодними 

пожеланиями воспитанников Севского и Михайловского детских домов, Шарапского 

реабилитационного центра для детей и несовершеннолетних, детей из многодетных, 

приёмных и опекаемых семей. 

Любой житель может выступить в роли Деда Мороза и стать волшебником, осуще-

ствив детскую мечту. Для этого достаточно снять понравившуюся открытку, купить 

подарок и опустить его в новогоднюю корзину. Такие благотворительные ёлки уста-

новлены в трёх населённых пунктах нашего района: в п. Новосафоновском, с. Терен-

тьевском и п. Трудармейском. 

Кравцова, М. Подарите детям сказку //Сельская новь. – 2016. – 22 декабря.  

 

 В администрации Прокопьевском района в торжественной обстановке Людмиле 

Григорьевне Осокиной из п. Трудармейский, дочери участника Великой Отечествен-

ной войны Г.П. Сафронова, вручили удостоверение к государственной награде погиб-

шего отца.  

Косычева, Л. Награда нашла героя // Сельская новь. – 2016. – 22 декабря.  
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 21 декабря в Новосафоновском Доме культуры состоялась торжественная цере-

мония закрытия трёх конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года – 2017», 

«Лесенка успеха», «Самый классный классный». Обладателем «золота» конкурса 

«Учитель года – 2017» признана Вероника Викторовна Прокаева, учитель биологии 

Бурлаковской школы. 

«Самым классным классным» стала учитель начальных классов Новосафоновской 

школы Елена Михайловна Резцова. Пальмовую ветвь «Лесенки успеха» завоевала её 

землячка воспитатель детского сада «Солнышко» Екатерина Сергеевна Сенькова.  

Косычева, Л. Старт новых возможностей //Сельская новь. - 2016. - 27 декабря.  

 

 Накануне празднования Нового года в Доме культуры посёлка Ясная Поляна 

юные жители Прокопьевского района побывали в гостях у сказки. Окунуться в празд-

ничную атмосферу позволило выступление театра «Русская песня» под руководством 

Надежды Бабкиной, которое стало возможным благодаря заботе и вниманию губерна-

тора Кузбасса А.Г. Тулеева. 

Среди приглашённых – ребята из приёмных и многодетных семей, опекаемые дети, 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из семей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. Муниципалитет позаботился о том, чтобы детям было 

комфортно, по приезду все они угостились свежей румяной сдобой с горячим чаем. 

Новогодние приключения героев детских сказок увлекли каждого зрителя в незабыва-

емый мир зимнего волшебства! 

Павлова, А. В гостях у сказки // Сельская новь. – 2016. – 29 декабря.  
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