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ИСТОРИИ СТРОКИ 

 
МОЯ РОДИНА ТАМ, ГДЕ МОЯ БИБЛИОТЕКА 

(Из истории библиотеки поселка Плодопитомник) 

Поселок Плодопитомник ведет свое начало с 1942 года, когда на месте современ-

ного населенного пункта было образовано подсобное хозяйство «Прокопторг» для вы-

ращивания в лихие военные годы крупного рогатого скота, птицы, овощей. Первые 

колхозники жили в землянках, трудились от зари до зари под руководством управляю-

щего Стародубцева Семена Яковлевича. В 1949 году организован совхоз 

«Плодопитомнический», который возглавил Петр Григорьевич Синявский, участник 

Великой Отечественной войны,  человек добрый и  интеллигентный. В 1952 году ди-

ректором назначается Василий Анисимович Бадулин, участник Великий Отечествен-

ной войны,  хозяйственный и умный руководитель, оставивший свой добрый след в 

истории хозяйства.   

Уже при новом руководителе Плодопитомника – Якове Михайловиче Маленкове,  

многое   сделавшего  для развития культурной и социальной жизни рабочих,  построе-

но в 1960 году современное просторное  здание клуба на 120 мест, которое  функцио-

нирует сегодня. Появился настоящий очаг культуры.  Книги  были закуплены профко-

мом чуть раньше, потому что расширялось хозяйство, росло число жителей, рожда-

лись дети. Появилась необходимость открыть библиотеку, но не было подходящего 

помещения. И пока достраивали здание клуба, их выдавал рабочим  начальник отдела 

кадров совхоза Иван Яковлевич Крисанов.  

В 1961 году в фойе клуба отгораживают первый уголок под библиотеку, где по 

совместительству работают молодые активные  рабочие-комсомольцы  Плодопитом-

ника.   Первой, кто отвечала по совместительству за выдачу книг в библиотеке, была 

Татьяна Васильевна Катуше-

нок  (Виноградова),  приехав-

шая  в хозяйство по распреде-

лению после окончания Ом-

ского сельскохозяйственного 

института. Молодая, энергич-

ная, требовательная, грамот-

ная, она пыталась  уже в те го-

ды и на селе привлечь людей к 

культуре. Не просто выдавать  

книги, а заинтересовать моло-

дежь. Она, уже посещавшая 

Москву и  ее многочисленные 

достопримечательности, кото-

рые оставили свой  неизглади-

мый след в душе Татьяны Васильевны, решает  первым мероприятием - организовать 

выставку репродукций картин Третьяковки  в Плодопитомнике. Ей хотелось, чтобы 

люди   из далекой сибирской деревни  имели представление о мировых шедеврах ис-

кусства. По словам Татьяны Васильевны,  работа в библиотеке в то время очень отли-

чалась от библиотечной работы в наши дни. И это понятно. Цитируя А.С. Пушкина, 

можно сказать: «Бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас».   

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………… 

В библиотеке  
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В начале шестидесятых в Плодопитомник приезжает и устраивается работать 

электриком Джордано Генрихович Гаупт-Коган, человек удивительной судьбы.  Вся 

жизнь этого творческого че-

ловека была связана с кни-

гой. В его семье была 

огромная библиотека, где в 

подлиннике читали Гете и 

Шиллера. С детства родите-

ли собственным примером 

привили ему особое уваже-

ние и любовь к книге. По-

этому и закономерно, что 

он сменил Татьяну Василь-

евну и стал отвечать за вы-

дачу книг. Сначала работал  

по совместительству, затем 

был активным читателем библиотеки.   

В каком году профком решает выделить отдельную ставку библиотекаря, еще 

предстоит выяснить. Люди  по разным причинам не задерживались на этой должно-

сти. И уже когда библиотеке  выделили (предположительно в 1964-65 гг.) отдельное 

помещение в клубе площадью в 18 м2, в разные годы там  работали: Митрохина 

(Данченко) Любовь Андреевна, Парамонова Л.А.,  Мульдиярова Валентина Николаев-

на, Горячева Светлана Ефимовна.  

В коллективном договоре совхоза «Плодопитомник» от  1967 года администра-

ция брала на себя обязательства: 

1. Выделить на  приобретение новых книг в библиотеку 150 рублей.  

2. Проводить платные (т.е. оплачивать) лекции с привлечением квалифици-

рованных лекторов.  

3. Вовлечь в число читателей библиотеки как можно большее количество 

трудящихся.  

4. Администрация 

обязуется обеспечить библио-

теку наглядной агитацией, га-

зетами, журналами, настольны-

ми играми. 

5. Систематически 

проводить политико-

воспитательную работу среди 

работников совхоза и членов 

их семей. 

Библиотекарь в свою оче-

редь был  обязан проводить 

лекции, доклады, беседы, чит-

ку газет в цехах хозяйства, по-

этому библиотекари редко 

находились на рабочем месте в 

помещении. Их чаще можно 

……………………………………………………………………………………………………….…Истории строки 

Лучшие работники совхоза «Плодопитомник»  

на юбилейном вечере 

 

Проведение политинформации среди механизаторов совхоза 
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было увидеть в поле, в садах, на ферме. 

 В 1974 году  совхоз праздновал двадцатилетие со дня образования и активисты-

краеведы готовили юби-

лейный альбом, в котором 

записано, что в библиотеке 

уже насчитывается  5000 

экземпляров книг. Далее в 

разные годы в библиотеке 

работали: Цыпленкова Зоя 

Николаевна, Кузнецова 

Ирина Владимировна, Гри-

горьева Людмила, Мамен-

кова Тамара Васильевна, 

Шкуренко Алла Ивановна. 

  В 1976 году в Плодопи-

томник приезжает Вален-

тина Кирилловна Тарабы-

кина. Они  с мужем Ива-

ном Ивановичем Ламбрех-

том возглавили работу клуба 

и библиотеки. Иван Ивано-

вич получил  должность директора Дома культуры и киномеханика, а Валентина Ки-

рилловна –  художественного руководителя Дома культуры, а позднее библиотекаря. 

Она  была влюблена в дело, которому посвятила все трудовые годы. Работа библиоте-

ки заметно оживилась. Стали проводить незабываемые новогодние праздники для де-

тей и взрослых, фольклорные праздники Масленицы, конкурсы «А ну-ка, бабушки», 

«А ну-ка, парни»,  мероприятия для детей, которые Валентина Кирилловна проводила 

в клубе, в школе, в детском саду. 

 Руководство совхоза выписывало для библиотеки  в те годы около 30 наимено-

ваний периодических изданий. С газетами и журналами она была частым гостем в це-

хах хозяйства. Правда, ютилась библиотека в маленьком темном помещении. 

 В начале девяностых для библиотеки предоставили просторное светлое помеще-

ние (левое крыло первого этажа,  сократив младшую группу  в детском саду). Выде-

лили новую мебель, стеллажи, проигрыватель, магнитофон. Работа уже была направ-

лена не только на выдачу книг, но и проведение мероприятий для детей и взрослых 

читателей.  

В 1995 году семья Ламбрехт переезжает на постоянное место жительство в Гер-

манию, а библиотеку приняла я – Шварц Светлана Валерьевна, воспитатель детского 

сада. 

Мне «посчастливилось» возглавить библиотеку в лихие 90-е годы. Во времена 

перестройки работать было очень трудно: помещение не отапливалось, до минимума 

сократилось поступление книг и периодических изданий. Библиотека, пытаясь вы-

жить, стала работать больше  как центр досуга для детей и взрослых. Как и прежде 

мероприятия проводились в цехах совхоза «Плодопитомник». Незабываемая познава-

тельная встреча «Мы за чаем не скучаем» прошла в конторе хозяйства, День учителя 

– в школе, конкурс «Устами младенца», праздники к 8 марта в коллективе детского 

сада, встречи с ветеранами войны и труда в Доме садоводов, День водителя в столо-

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………… 

16

На встрече с садоводами в обеденный перерыв 
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вой хозяйства. Ежемесячно проводили и мероприятия для детей: литературные, по 

экологии, развлекательные.  

В 1997 году для детей был организован драматический кружок, члены которого 

активно участвовали в проведении массовых мероприятий, подготавливая сценки и 

участвуя в сценариях. Самые активные участники – Черепухина Люба, Петрова 

Настя, Аплетина Ксения, Егошина Настя, Старковы Маша  и Оля, Новиков Ваня, 

Шварц Антон, Епифанцев Денис, Амиросланов Роман, Анофриков Андрей и многие   

другие. С помощью этих ребят и их родителей, активных читателей, провели 

«Карнавал сказок», конкурс «Папа и я»,  незабываемые Рождественские посиделки, 

экологические мероприятия и другие. 

С 1999 года основным направлением в работе библиотеки становится краеведе-

ние. Часто встречаюсь с односельчанами, записываю их воспоминания, собираю фо-

тографии и документальный материал, обрабатываю материал, печатаю, храню. Как 

результат этой работы – печатные издания по истории поселка и по биографиям одно-

сельчан. В эти  годы библиотека переезжает в другое помещение, в левое крыло пер-

вого этажа детского сада (опять сокращение в образовании, после которого осталась в 

детском саду одна группа из шести).  

Конечно, такую большую и сложную работу невозможно выполнить в одиночку, 

поэтому в 2002 году создаю краеведческое объединение «Исток», в состав которого  

вошли Т.В. Виноградова, Т.В. Полунина, Е.А. Романова, Л.Ю. Моисеенко, И.М. Ма-

ленкова, А. Шварц, М.В. Постнова. С этими активными творческими людьми тесно 

работала библиотека  на протяжении 10 лет в краеведческом направлении.  

  2002 год был, наверно, самым насыщенным и продуктивным в истории биб-

лиотеки. В феврале  проведено  большое мероприятие День села, к 60-летию образо-

вания нашего поселка. В это время библиотека переходит в помещение СХПК 

«Плодопитомник», которое предоставила администрация хозяйства. В сентябре, 

встречая районную краеведческую экспедицию, организовала встречу с односельча-

нами, к ноябрю была закончена работа по составлению летописи посёлка Плодопи-

томник. В  2003 году организовала встречу краеведческой экспедиции в поселке Пер-

вомайский, ранее он был вторым отделением Плодопитомника. 

В последующие годы также профилирует краеведческая работа. Сбор и обра-

ботка материала для районных книг Памяти в 3-х томах, о руководителях хозяйств, о 

талантливой молодежи, для фотоальбома, о детях войны.  

Собран богатейший материал об односельчанах. Проведены хорошие краеведче-

ские  мероприятия, публичные отчеты библиотеки, массовые праздники к 8 марта, 

Новому году, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню Матери и пожилого 

человека. Библиотекой организованы акции по уборке поселка от мусора, по уборке 

бесхозных могил участников Великой Отечественной войны, участвуем  в  районных 

конкурсах и викторинах. 

В  ноябре 2009 года библиотеке опять пришлось переезжать – здание конторы пе-

редается  новому  хозяину. Весь 2010 год ютились в маленьком помещении в 16 м2. 

В январе 2011 года нам отдали левое крыло второго этажа школы и сделали ре-

монт. Сейчас в библиотеке к услугам читателей работают: абонемент, холл-оранжерея 

для мероприятий,  историко-краеведческий центр «Наследие» и комната творчества 

для детей «Чудеса». 

Наша библиотека – это настоящий храм книг и знаний, это любимое место досуга 

школьников и взрослых читателей. Это – центр  краеведческой информации. Это 

……………………………………………………………………………………………………….…Истории строки 
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центр общения односельчан. Биб-

лиотекарь сегодня – собеседник, 

психолог, педагог, советчик. 

 На сегодняшний день в Пло-

допитомнике проживают около 

400 человек. Охват библиотечным 

обслуживанием составляет 75%. 

Правда, в это число входят ребя-

тишки и их родители, которые ре-

гулярно  приезжают из близлежа-

щих городов в гости к родственни-

кам в Плодопитомник,  которым 

нравится наша библиотека и кото-

рые с удовольствием пользуются 

нашими услугами. 

 Наша гордость – это истори-

ко-краеведческий центр 

«Наследие», где собран богатей-

ший материал об односельчанах. 

История же создания  центра ухо-

дит еще в 60-е годы, когда наши 

садоводы решили собирать и хра-

нить всю краеведческую информа-

цию по истории поселка.  

 И вот по инициативе Татья-

ны Васильевны и Валентины Фе-

доровны созданы ценнейшие аль-

бомы с фотографиями и историче-

скими фактами. Именно они и ста-

ли основой нашего центра. 

Наша гордость и клуб «Ветеран», 

работать с которым огромное 

наслаждение. Какие чудесные ме-

роприятия мы проводим!  

 Самые любимые мои читате-

ли – конечно, дети! Меня завора-

живает и восхищает их непосред-

ственность, любознательность, 

неугомонность. И великое насла-

ждение – видеть на мероприятии 

восторженные детские глазенки. 

Счастье, что дети отвечают мне та-

кой же взаимностью, счастье слы-

шать слова их родителей: 

«Светлана Валерьевна, мой ребе-

нок рвется к вам в библиотеку, не могу удержать его». Или: «Такого библиотекаря 

еще поискать!» 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………… 



9 

 Много добрых слов слышу я от своих односельчан. Спасибо им всем, моим до-

рогим читателям! После  мероприятий с детьми  мне часто приходят на ум строки: 

«Перелистав известные тома,  

мы научились говорить красиво! 

Словами Пушкина, Макаренко, Дюма, 

Но ведь не только в этом наша сила. 

И каждый час, и каждую минуту, 

О чьих-то судьбах вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то –  

Такая вот, у нас с тобой работа…» 

Ну а если односельчанам некогда идти в библиотеку, то тогда библиотека идет к 

ним домой! Акция «Поэтическая ромашка» к 8 июля, Дню семьи, любви и верности! 

Вот так ярко, разнообразно и с большой любовью к своим читателям и односель-

чанам работает наша библиотека! И я вижу, что она нужна односельчанам: и взрос-

лым, и ребятишкам. Иначе бы не проводили мы по просьбе читателей разные празд-

ники: один из них – вечер встречи выпускников, а встреча тогда получилась незабы-

ваемой! Гости приехали из разных уголков России, но библиотеке удивлены были 

одинаково! А как интересно было смотреть, как взрослые, седые ученики Зои Михай-

ловны Одинец и стихи чита-

ли, и задания выполняли раз-

ные, и в конкурсах участвова-

ли. 

Библиотека с удоволь-

ствием сотрудничает с учре-

ждениями, что расположены 

на территории хозяйства. И в 

первую очередь это сельский 

Дом культуры.  Основные ме-

роприятия мы готовим и про-

водим вместе. Это и большие 

массовые мероприятия, где я 

всегда выступаю в роли веду-

щего,  это и кружковая работа 

(кружок сценического мастер-

ства «Радуга», клуб 

«Ветеран»), ведем совместную работу по экологии, патриотическому воспитанию, со-

хранению традиций, регулярно совместно проводим мероприятия с детьми. 

В мечтах и планах – внедрение информационных технологий во все библиотеч-

ные процессы, с которыми сталкивается читатель (регистрация, поиск в каталоге, 

книговыдача). Для библиотекаря – комплектование фонда, обработка изданий, созда-

ние тематических указателей. Кроме того, создание справочных баз данных, рекомен-

дательных списков литературы,  списков чтения книг, путеводителей  по фондам, кар-

тотек, памяток, буклетов. Очевидно, что автоматизация значительно упростит тради-

ционную работу библиотекарей и сэкономит время, которое  может быть использова-

но для более эффективного выполнения других задач.  

С.В. Шварц, главный библиотекарь библиотеки-музея п. Плодопитомник 

……………………………………………………………………………………………………….…Истории строки 
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КЛУБ «КРАЕВЕД» 

 
ТЕМЫ ДЛЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

                                                                                                   

30  ноября  2016 года в большом зале администрации состоялось чет-

вертое, последнее в 2016 году,  заседание клуба «Краевед». В нем 

приняли участие члены клуба, работники сельских библиотек и крае-

веды. Тема заседания – «Темы для краеведческих исследований». 

Открыла заседание клуба председатель – Семенова Надежда Николаевна. В 

своем вступительном слове она коснулась вопросов краеведческого поиска, выбора 

темы и методов, используемых в краеведческих исследованиях 

 Казалось бы, всё просто – выбрал тему и начинай работать по ней, но на самом 

деле выбор темы – довольно-таки сложный процесс. От выбора темы и от того, как 

она будет разработана, зависит успешность окончательного результата.  Исходя из те-

мы работы  формируется  цель исследования. 

Работа краеведа – кропотливый и долговременный труд. Мало прочитать где-то 

об объекте поиска и сделать выписки. Необходимо не раз перепроверить, уточнить из-

вестные факты, дополнить их новыми сведениями. Формы поисковой работы много-

образны – это работа в архивах и библиотеках, запись воспоминаний, сбор иллюстра-

тивного материала (фотографий и рисунков), посещений музеев, экспедиционная ра-

бота с целью знакомства с памятниками археологии, географией района. 

Независимо от того, какое изучение края будет проводиться, в краеведческой ра-

боте могут применяться все основные методы краеведческого исследования: литера-

турный, полевых наблюдений, визуальный, картографический, статистический, анкет-

ный и личных бесед. 

Литературный метод связан с использованием разного рода печатных источни-

ков об изучаемой территории. Это важно для получения предварительных знаний об 

исследуемой территории, чтобы в производимой  работе не дублировать уже выпол-

ненные задания. Изучение литературы необходимо и для теоретических обоснований 

выводов, полученных в результате краеведческих исследований. 

Письменные источники – это летописи, воспоминания путешественников, посе-

щавших наш край, документы и материалы, хранящиеся в архивах. Сюда же относят-

ся публикации в газетах и журналах (как старинных, так и в современных), рукописи 

исследований по краеведческой тематике, письма, дневники, учебники и учебные по-

собия, статистические справочники и так далее.  

Полученная информация должна быть занесена на карточку. Выписка должна 

иметь фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, точную ссылку на наименование 

издания с указанием года, числа и страницы газеты или журнала. 

Работа в архивах – интереснейшее направление краеведческого поиска. Прежде 

чем пойти в архив, необходимо уяснить для себя, что нужно искать. Для этого в архи-

вах существуют описи дел, которые помогут найти необходимые факты по различным 

темам исследования. 

При работе в архивах необходимо, делая выписки, обязательно указывать источ-

ник (фонд, опись, единицу хранения, название документа, лист). Здесь не нужно спе-

шить, допускать ошибки. 

Метод полевых наблюдений часто применяют для изучения природных, архео-

логических, исторических объектов в полевых условиях с применением фото- и ви-

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………… 
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деоаппаратуры. Основными методами полевых исследований являются стационар-

ный и экспедиционный. Первый метод заключается в наблюдениях исследова-теля на 

месте постоянного жительства или длительного местопребывания. Второй метод – во 

время кратковременного пребывания во время путешествий или похода. Наиболее до-

ступными методами во время путешествия являются наблюдения – визуальные или 

анкетирование. 

Визуальный метод  – непосредственное наблюдение изучаемых объектов. Часто 

применяется в походах, на экскурсиях. Используется только в сочетании с другими 

методами. 

Метод анкетирования  местного населения и личных бесед с краеведами, ста-

рожилами помогает установлению исторических и бытовых фактов, уточнению уже 

известных сведений. 

Картографический метод  предполагает работу с географической и историче-

ской картами. Картографический метод исследования направлен на выяснение про-

странственного размещения природных, хозяйственных, исторических, архео-

логических и других объектов и явлений на изучаемой территории. Все краеведче-

ские исследования должны начинаться с составления карты или плана изучаемой 

местности. Карты-основы служат для нанесения на них результатов исследования.  

Статистический метод  заключается в отборе количественных показателей, 

их обработке (при изучении населения, хозяйства, экономических связей). Метод со-

стоит из разнообразных подсчётов количественных данных, составления таблиц и 

графиков. 

Фотографирование и видеосъёмка – важные средства краеведческих исследова-

ний. Результаты фото- и видеосъёмки исторических объектов, картин жизни, будучи 

объединены вместе, могут дать интересный материал для альбомов, стендов краевед-

ческого музея. 

Запись воспоминаний. Одна из ценных форм краеведческого поиска –

воспоминания участников событий. Они позволяют наглядно представить то или 

иное явление, факт во всех его деталях (что в документах порою не отыскать). 

Но и здесь есть свои правила. Любое воспоминание – это субъективная оценка 

факта или явления, и долг краеведа перепроверить, уточнить, выделить главное. В ос-

нове исследования должны стоять документальные источники, а воспоминания – это 

уже подспорье в исследовании.  

Исследовательскую работу можно представить в различных формах. Наиболее 

распространены текстовые работы (научный доклад, стендовый доклад, реферат, ли-

тературный обзор, рецензия). Кроме того, исследовательскую работу можно предста-

вить в форме компьютерной презентации или видеофильма с текстовым сопровожде-

нием. Реже ее демонстрируют в форме действующей модели или макета с текстовым 

сопровождением. 
Краеведом мы называем человека, который занимается исследованием и изуче-

нием прошлого и настоящего родного края. 

Есть краеведы, которые оставляют письменные результаты своих разысканий, а 

есть энтузиасты, которые хлопочут об открытии музеев, собирают старинные вещи. И 

те, и другие достойны уважения. Прокопьевская земля богата на разыскателей-

энтузиастов краеведения. И пусть не все из них составляют  больших по объему ис-

следований, но мы благодарны за их подвижнический труд на ниве краеведения. 

Активную часть нашего клуба  составляют исследователи, которые ведут  крае-

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



12 

ведческую работу, пишут статьи по истории  родных населенных пунктов, о людях, о 

событиях.   

Но есть исследователи, которые ведут постоянную краеведческую работу и пи-

шут не только статьи, но и книги – это Абраменко Сергей Васильевич, Бугров Алек-

сандр Николаевич и Гуляев Анатолий Николаевич.   Они занимаются краеведением 

по зову души,  как говорил известный краевед  С.О. Шмидт «Занятие краеведением 

по зову души – всегда краелюбие».  

Какими же источниками по написанию своих работ пользуется Абраменко Сер-

гей Васильевич?   

 

Абраменко С.В. «Работа с  источниками информации о Прокопьевском 

районе» 

В руках у меня книга «Белово – край родной», 2011 год издания, автор – член 

союза журналистов М.Ю. Живописцев. Глава: Церковно-приходская школа, стр. 113. 

Читаем следующее: «К концу 19 века практически во всех отделениях миссии Куз-

нецкого уезда было по две миссионерских школы. Обучение велось на русском и ал-

тайском языках. Одной из первых на территории нынешнего города и района появи-

лась Челухоевская миссионерская школа… 

…сначала Челухоевская миссионерская школа помещалась в доме священника 

Гавриила Васильевича Отыгашева. В это время заканчивалось строительство камен-

ного здания школы. Открыто оно было в октябре 1891г., тогда же сюда прибыл учи-

тель Василий Прокопьевич Кирсанов. Инородец (телеут, прим. авт.) из дер. Кузедеево 

(прим. авт.) Дальне-Каргинской волости, он смог поступить в Бийское катехизатор-

ское училище и окончить его одним из первых учеников. …Но больше всего в Че-

лухоевской школе проработал Василий Прокопьевич Кирсанов. Его вспоминали доб-

рым словом многие поколения выпускников. 

После Октябрьского переворота деятельность Алтайской миссии закончилась, 

священников разогнали, а школы закрыли. В какое-то время В.П. Кирсанов работал в 

деревне Кара-Чумышская учителем в школе церковно-славянской письменности. По-

сле революции переехал в дер. Кузедеево и однажды в школе после бурного собрания 

выпил холодной воды, простыл и умер от воспаления лёгких. Жена, Селиванова Еле-

на Петровна, русская, дочь салаирского писаря, 1918 года рождения, Кирсанов Иван 

Васильевич и Кирсанова Мария Васильевна. 

При проведении последней историко-краеведческой экспедиции, 15 лет назад, 

на привокзальной площади разговорился с пареньком, который уезжал в г. Новокуз-

нецк, где существовала Толстовская коммуна.  Разговорились на тему о Егорьевских 

золотых приисках. «Толстовец» рассказал следующее: «Ожидали приезда цесаревича 

на золотые прииски, и управляющий промысла хотел удивить Романова, показав ему 

более доступную старую штольню, где были добыты самые крупные самородки. В 

штольню, чтобы навести порядок, загнали бергалов, а она возьми да и обвались. Бо-

лее десятка горняков погибло, царю показали общий вид разработок», – вот такое по-

вествование мне запомнилось. Подошла электричка, и мы распрощались.  

Легенда казалась правдоподобной, т.к. как раз на тот период император возвра-

щался по Транссибирской магистрали из кругосветного путешествия. И вот по исте-

чении многих лет читаю всё в той же книге «Белово – край родной», глава 10: «По Ба-

чатскому тракту, Княжеский вояж», стр.166: «… проехав сёла Бочатское и Терентьев-

ское, 8 июля 1868 года великий князь Владимир подъехал к берегу Томи возле села 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………… 
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Христорождественского. Свита Романова была многочисленной, что пришлось со-

брать все подручные плав средства в окрестностях Кузнецка. Для князя приготовили 

лодку, украшенную гирляндами цветов, шелками и яркими коврами. Побывав в Куз-

нецке и, осмотрев старую крепость и её порядком обветшавшие стены, князь отпра-

вился восвояси. Ввиду ожидавшихся беспорядков в Салаире, высшие сибирские вла-

сти после долгих раздумий решили от греха подальше везти князя по Бачатской доро-

ге, а в Гурьевск и Салаир не сворачивать. Кузнецкий капитан-исправник уведомил 

пристава Салаирских рудников: «Пятого дня июня 1868 года из генерал-

губернаторской канцелярии мне дали указание – Его Императорское Высочество Ве-

ликого Князя Владимира Александровича ни на Завод, ни на рудник не вести». 

Легенду, описанную в интересной книге можно принять без поправок, всё стро-

ится из документов, но закрались сомнения, «верным ли путём мы идём», и я заинте-

ресовался пройденным маршрутом Великого князя. И нашёл. В свите князя присут-

ствовал писатель, тоже князь, Николай Костров, который вёл путевой дневник. После 

соответствующей переработки дневник был напечатан в Томской типографии в том 

же 1868 году под названием «Путешествие по Томской губернии Его Императорского 

Высочества, государя Великого Князя Владимира Александровича в Июне и Июле 

месяцах 1868 г.» В этой брошюре проезд Владимира Александровича трактуется не-

сколько иначе. Итак, по тексту, стр. 45: «… Великий Князь прибыл в Томский завод в 

половине 9 часа и остановился здесь на ночлег. Утро 8 июля было туманно и пасмур-

но. Выехав в 7 часов утра из завода, Великий Князь в 12 часов был уже на переправе 

через р. Томь». 

Стр. 52. «Между тем, как Великий Князь осматривал в Кузнецке всё, достойное 

внимания, экипажи его и свиты направились в с. Христорождественское, отстоящее 

от переправы через Томь не более 1.05 версты, и дожидались там Его Высочества. 

В час пополудни Великий Князь прибыл в с. Христорождественское и отправил-

ся по направлению к Томску. Этот переезд в 385 вёрст совершён им почти безостано-

вочно, кроме ночлега с 8 на 9 июля в с. Терентьевском. Таким образом, из Кузнецка 

свита с Великим Князем проехала деревни Недорезово, Красулина, Терентьевская, 

Бурлаково, Карагайлинская, село Бачаты».   

Изучая литературу, изданную в начале прошлого века, пришлось в очередной 

раз развеять два мифа: посещение цесаревичем Егорьевских золотых приисков и вто-

рой миф – проезд Великого Князя Владимира Александровича Романова по Кузнецко-

му тракту дважды.  

Кстати в этой же книге автор утверждает (см. стр. 173, главу «Был ли у нас До-

стоевский?») –да, в пределах Прокопьевского района, можно смело утверждать, что 

был. Всё тем же путём, что и приезжал сюда в Кузнецк и знаменитый Альфред Брэм и 

Великий Князь Романов и прочие знаменитости и не только. Прямой путь, соединяю-

щий г. Барнаул и г. Кузнецк проложен через Томский завод, станцию Берёзовку и ни-

как иначе, через Салаирские рудники путь на сотни вёрст длиннее. 

Делая подборку материалов по проведению поисково-краеведческой экспеди-

ции, чего-то не хватало эксклюзивного в описании деревеньки Еловки Каменно-

Ключевского сельского поселения. И нашёл всё у того же автора Михаила Живопис-

цева  в его знаменитой книге «Белово – край родной» на стр. 234. Глава называется: 

«Судьба и смерть матроса Новикова». Но сначала обратимся к ещё одной книге. Док-

тор исторических наук Дмитрий Васильевич Коцюба в историко-краеведческом аль-

манахе «Разыскания» писал: «Матрос Василий Николаевич Новиков из деревни Елов-
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ка служил на миноносце «Стерегущий». Это он открыл кингстоны, чтобы не сдать ко-

рабль врагу. Все его награды и документы хранятся в военно-историческом музее в 

Ленинграде.  Так ли это было, вопрос открытый, но, тем не менее, при буксировке 

японцами миноносец благополучно затонул, а Новиков В.Н. и ещё трое матросов по-

пали в плен. 

16 мая 1911 года в Питере (см. по тексту) был открыт памятник «Стерегущему» 

скульптора К.В. Изенберга. В тот же день по императорскому указу Василий Николае-

вич Новиков получил Георгиевский крест 2 степени и Георгиевский крест 1степени. 

Эта высокая награда приравнивала его к полным кавалерам, которых в России было 

не так уж много. Полный Георгиевский кавалер получал значительную пожизненную 

пенсию – 120 рублей в год. 

 После войны В.Н. Новиков вернулся в Еловку, в 1921 году без суда и следствия 

расстрелян, как колчаковский пособник.  

 Имея на руках только одну книгу  М.Ю. Живописцева, я провёл небольшое ис-

следование, сверил дневниковые записи, где и нашёл подтвержденное автором об 

учителе Кирсанове В.П. – моём родственнике по материнской линии. 

 В последующей главе частично подтвердилась легенда о путешествии царской 

особы по  нашему краю. 

 В главе, описывающей подвиг Новикова, вообще о матросе было неизвестно, 

кроме гипотезы о предательстве жителя д. Еловка в годы Гражданской войны, но свя-

зать эти два факта на сегодняшний день по понятным причинам невозможно. 

     В тезисах представлены краткие исторические факты, подтверждённые соот-

ветствующей литературой и воспоминания очевидцев тех событий, а также носителя-

ми имеющейся информации. 

 

Семенова Н.Н.: «Уважаемые коллеги, Вы все знаете, что Международный еже-

годный интернет-конкурс «Страница семейной славы» проводится Союзом журнали-

стов России, факультетом вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Московским городским советом ветеранов и некоммерческим фон-

дом «Лига интернет-медиа» с 2010 года.  

Конкурс представляет собой уникальный социально-ориентированный интернет

-проект, ставящий своей целью создание интернет-сообществом всенародной элек-

тронной Книги памяти о народе-герое, памяти ныне живущих о своих предках, род-

ственниках, о тех, кто жил по совести, ратными и трудовыми делами служил Отече-

ству, и заслужил всенародное уважение и вечную память благодарных потомков. 

За участие в конкурсе каждый участник отмечается Грамотой или Дипломом. 

Победители конкурса выбираются из числа Лауреатов и награждаются памятной Ме-

далью. Медаль была учреждена Союзом журналистов России в 2010 году с целью 

увековечивания памяти Владимира Владимировича Сухомлина, одного их первых 

интернет-журналистов, создавшего высокоэффективные авторские политические ин-

формационные ресурсы по наиболее болевым темам современного общества. При 

этом Владимир показал себя не только мастером этого нового дела, но и человеком 

высокого гражданского долга, направившего все свои силы и потенциал созданных 

информационных ресурсов на борьбу с несправедливостью, на защиту чести и досто-

инства своей страны. 

В 2015 году в конкурсе приняло участие около 1000 работ из России и стран 

ближнего зарубежья. Уже традиционно 12 человек из них были награждены медалью  
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Союза журналистов России «Памяти Интернет-журналиста Владимира Сухомлина». 

Медалью награждаются граждане Российской Федерации и других государств 

за продуктивную работу в информационном пространстве с использованием совре-

менных информационно-компьютерных технологий, направленную на борьбу за мир, 

справедливость, укрепление российской государственности, на патриотическое вос-

питание подрастающего поколения. Из участников интернет-конкурса «Страница се-

мейной славы» медалью награждаются те лауреаты, работы которых получили высо-

кую оценку, как за свое содержание, так и за профессиональное использование ин-

формационных технологий.  

В списке награждённых за участие в конкурсе 2015 года есть представительница Ке-

меровской области, жительница города Прокопьевска и сотрудница районной библио-

течной системы Боронихина Оксана Валентиновна. Награждена она за поэтическо-

публицистическое произведение «Я и война». Еще в феврале 2015 года это произве-

дение было опубликовано на страницах областного издания «С тобой». Теперь оно 

вошло и во Всенародную электронную Книгу памяти. Награда пришла по почте в но-

ябре 2016 года.   

На сайте конкурса Боронихина О.В. ведёт личный кабинет, в котором выставле-

ны работы 15 участников из Прокопьевского муниципального района».  

 

Боронихина О.В. «Я и Война (Два стихотворения и четыре воспоминания)» 
Великая Отечественная война, несомненно, была центральным событием про-

шлого века. Ненависть к ней и страх перед возможной грядущей ядерной катастро-

фой врезались в мою память  с самого детства. Четыре моих вспоминания – как четы-

ре ножки семейного кухонного стола – держат на себе то, что я называю внутренним 

неприятием войны. Люди не должны убивать друг друга, у нас и так много проблем и 

вопросов, а жизнь человечества должна продолжаться. И каждый человек должен 

помнить, что человечество – это он. 

Хотя я родилась в Восточной Сибири, уже много лет живу в Кузбассе. Здесь ро-

дился мой супруг, здесь окончила школу моя дочка, здесь – мой дом и моя работа. В 

воспоминаниях фигурируют другие географические названия, но все же это – память 

кузбасской семьи. Впрочем, не все ли равно, где живут люди, хранящие в памяти 

страшную мозаику прошедшей войны. Главное – мы помним ее героев, чтим их па-

мять и не хотим ее повторения.     

Я живу в России. 

Здесь небо сине  

под магнитным полем Земли. 

Я живу в России.  

Я магнит. 

У меня тоже есть полюса. 

Положительный – 

Им я люблю, хочу,  

притягиваю издали 

Сосны, ветер,  

С яблоками дор-блю  

и тихие голоса. 

Иногда давит  

И жжет как пояс  
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отрицательный полюс. 

Им отталкиваю, 

Хочу забыть, убираю из мира,  

кляну 

Те изгибы 

Моего мироздания, где допустимо, 

Что мама плачет,  

Что дочка болеет, 

что люди идут на войну. 

Я живу в России… 

Воспоминание Первое. Нам с сестрой было совсем мало лет. Это был 1975-1976 

год. Однажды мы в отсутствии родителей забрались в сумочку, где хранились доку-

менты. Не знаю, что мы искали там, но нашли мы два военных билета – папин и ма-

мин. (Мама была связистом-радиооператором, 

т.е. военнообязанной). 

Порассуждав с сестрой о том, зачем взрослым 

военные билеты, мы пришли к логическому для 

юных лет выводу  – в случае войны людей с эти-

ми красными книжками первыми заберут на 

фронт.   

Страх войны, наверное, знаком всем – но не пе-

редается описанию страх шестилетних детей от 

того, что их родителей – единственных и  самых 

близких – могут забрать на войну и даже убить. 

Мы с сестрой разорвали оба военных билета в 

клочки и сожгли их за домом, а остатки закопали 

в землю. Это случилось в местечке Ингамакит в 

Читинской области. Нам сильно попало, но мы спасли своих родителей от войны. 

 Воспоминание Второе. Мы – дети поколения 60-70 годов – росли без дедушек. 

«Бездедовское поколение».  Их поглотила прошедшая война.   В деревне Молокон на 

Байкале, куда мы приезжали к  маме моего отца – моей бабушке  – было очень много 

бабушек,  и всего один старик.  Слепой на один глаз, он 

ходил с палочкой в одной руке, а другой  держал за руку 

свою жену – старушку, слепую на оба глаза.  

Мужчин с войны вернулось мало, а вернувшиеся были так 

изуродованы физически и психически, что прожили со-

всем недолго. Мой дедушка, Стукалов Константин Федо-

рович, умер в 1958 году, когда моему отцу было 12 лет.  

Дед был плотником-мостовиком, он строил, а когда надо 

было, то и подрывал мосты. Отец вспоминал, что дед ему 

рассказывал, как однажды его сильно контузило взрывом 

и ударило об рельсы. Ему повредило рёбра, почки,  отшиб-

ло сердце. Отец помнит, что у деда часто болело сердце, и 

никакую тяжелую работу он делать не мог. После обеда он 

очень любил полежать на кровати, отдохнуть. «Однажды я 

вошел в комнату, – вспоминал мой отец, – и сразу понял, 

что батька умер.  Было очень тихо, просто оглушительная 

Дед Стукалов   

Константин Федорович 

Дед Стукалов   

Константин Федорович 

Оксана со старшей сестрой Леной   
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тишина. А его ступни лежали как-то странно – раскинуто в 

разные стороны».  

Воспоминание Третье. В семье моей мамы до войны 

родилось трое детей.  Дедушка очень любил свою жену – 

бабу Таню – она была веселая, строгая и работящая. Когда 

началась война, дед ушел на фронт. У него был больной же-

лудок, и на фронте несколько раз обострялась язвенная бо-

лезнь. Деда отправляли домой – в маленькое село Карафтит 

на реке Витим. Там он подлечивал желудок, создавал вместе 

с соскучившейся женой очередного ребенка и вновь уходил 

на войну. В 1944 году родилась моя тетя – Галина Лазарев-

на, в 1945 году – моя мама Ольга Лазаревна. В 1947 году ро-

дилась Анна, а еще через несколько лет дедушка умер. Баба 

Таня работала на золотопромышленной драге, держала ко-

рову, с трудом, но подняла, воспитала, выучила всех шесте-

рых детей. Все стали достойными, трудолюбивыми, добры-

ми людьми. А бабушка дожила до 100 лет, но до самого по-

следнего дня помнила своего любимого и единственного 

мужа-фронтовика – Кожевина Лазаря Зиновиевича.   

Воспоминание Четвертое. Я училась в поселке 

Нижнеангарск, раскинутом на самом севере озера Байкал.  

Началась моя школьная жизнь в восьмилетней школе – 

длинной, деревянной, с печным отоплением. Директором 

школы был Некрылов Федор Федорович – коренастый креп-

кий старик ростом не выше полутора метров с седыми во-

лосами и очками в роговой оправе. Он преподавал русский 

язык и литературу, учитель он был замечательный. Мы, 

школьники, особенно восхищались тем, что Федор Федоро-

вич позволял себе иногда вставить в свой лексикон выраже-

ние «сукин сын», тут же уточняя, что это – литературный 

оборот. 

Ученики его любили, на уроках иногда – очень редко 

– он вспоминал о своей фронтовой молодости. Он был 

участником Великой Отечественной войны. Прошел через 

все четыре военных года, вернее, проехал – на своем танке. 

Рассказывать про войну не любил – краснел,  морщился, ма-

хал рукой и говорил: «Что тут вспоминать? Что хорошего, 

когда одни люди других людей убивают. Страшно все это». 

Мы как то спросили его – по любопытству и малоумию – 

были ли на войне зверства и пытки. Он криво усмехнулся и 

ответил: «Были». А потом рассказал нам, как они на танке в 

лесу обнаружили трупы русских солдат, у которых на спи-

нах раскаленным железом были выжжены звезды. Тогда 

они прочесали весь лес, и обнаруженных фашистов привя-

зали за ноги к его танку – и он мчал этот танк по лесной до-

роге до тех пор, пока от привязанных фашистов не остались 

одни ноги.  

Дедушка с бабушкой по ли-

нии матери —  

Кожевины Лазарь Зиновие-

вич  и Татьяна Фадеевна 

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



18 

 Каждый год на День Победы Фе-

дор Федорович надевал все медали и 

стоял на трибуне, принимая празднич-

ный парад. Все ученики школы горди-

лись тем, что у нашего директора боль-

ше всех медалей. А что Федор Федоро-

вич был малого роста – ничего – мы 

всем объясняли – он же танкист, а с та-

ким ростом в танке размещаться удоб-

но.  

  

 

 

Молитва последних солдат 

Стираются даты, ломаются времени руны, 

Уходят солдаты, раздав по кусочкам войну – 

В газеты, на встречи, на митингов речи с трибуны, 

В минуты молчанья и в вечную тишину. 

  Нечеткими стали  былые сраженья и званья, 

  Тусклей воспоминанья  и даты важнейших битв 

  Попутались в памяти. Но все острее желанье 

  Тех – самых главных и самых сильных молитв. 

А шепот последних солдат  ветер ввысь уносит. 

Услышь его, Боже, на грани небесной сферы. 

Для тех, кто останется здесь, они тихо просят   

немногого – мира, надежды, любви и веры. 

 

 

 

 

 

 

Участники Великой Отечественной войны в п. Нижнеангарск 
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 Семенова Н.Н.: «Темы для исследования каждый из вас выбирает различные. 

Вот тему «Престольные праздники на селе» разработала и необычно сделала Галина 

Григорьевна Гербер. Престольные праздники – это православные праздники, установ-

ленные в память о различных событиях «святой истории», Богородице, святых, в 

честь которых были воздвигнуты храмы. 

 На Руси престольные праздники складываются после официального введения 

христианства (998 г.), когда начинается строительство христианских храмов. Этим 

храмам часто присваивалось имя какого-либо святого, объявляемого покровителем 

верующих данного прихода. Установленный в честь него праздник считался храмо-

вым или престольным. Он пользовался особой популярностью среди жителей данной 

местности. 

Обычно престольные праздники отмечались несколько дней. На них съезжались гости 

и родственники из соседних деревень. В каждом селе на престольный праздник гото-

вились традиционные блюда. 

В настоящее время, когда возрождаются народные обычаи и обряды, православ-

ные традиции, в Прокопьевском  районе стали отмечаться населением престольные 

праздники. 

 Все мы, так или иначе, участвуем в престольных праздниках в тех храмах, кото-

рые посещаем. Но сельские престольные праздники имеют свои особенности. Об 

этих особенностях мы с вами поговорим. Это часть нашей жизни, прошлой, может 

быть, в большей степени, часть нашей истории. Галина Григорьевна  занималась этим 

исследованием, накоплением материала по этому вопросу.  

  

 Гербер Г.Г. «Престольные  праздники сел Прокопьевского района» 

 Если бы во второй половине 17 столетия  ле-

тописец земли кузнецкой описывал свою деревню, 

он наверняка начал бы с главного, что объединяло 

тогда всякого жителя –  с церкви. Веками на Руси 

вся жизнь православного человека освящалась в 

храме. Наши предки среди трудов и житейских 

нужд, помня заповедь Спасителя,  глубоко чтили 

храм Божий. С малых лет  молились со всею Церко-

вью «о всех и за вся». Так рождалось чувство ду-

ховного единения,  которое именовали православ-

ным миром. 

Престольный праздник (храмовый праздник) – праздник деревни, в память свя-

того или события, во имя которого назван сельский храм. Престольный праздник 

наряду с Пасхой считался одним из главных годовых праздников и справлялся обычно 

всем приходом, т.е. группой деревень, население которых было приписано к храму. 

Ко дню храмового праздника стремились обновить, освежить украшения самого 

храма. Прихожане готовились не только внешне: многие накануне приходили в цер-

ковь исповедаться, чтобы во время литургии престольного дня принять причастие.  

Старики рассказывали детям житие святого. Жители  заранее приглашали причт 

для молебна в доме. Молодежь переписывала молитву святому, взяв ее из книги свя-

щенника или у тех, кто ее уже имел. В самый день праздника прихожане старались 

непременно быть на службе.  

После литургии все, кто мог (включая стариков и детей), участвовали в крест-
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ном ходе вокруг храма, а в некоторых 

случаях в этот день бывал и дальний 

крестный ход с иконой праздника. 

Мирская часть праздника состояла  

главным образом из приема гостей, про-

ведения трапез и всеобщего гуляния по 

деревне. 

 Прием гостей и всех "заезжих лю-

дей" считался одной из важных сторон 

престольного праздника, без которого 

его было даже трудно себе представить. 

Гостями считались родственники, близ-

кие и дальние, до седьмого колена, а 

также свойственники, т.е. родственники 

родственников. Посещение родни в 

праздничный для нее день считалось де-

лом обязательным, а уклонение от этого 

рассматривалось как нанесение обиды 

всему роду. 

 Хозяева праздника должны были 

заботливо принять всех этих людей, 

накормить их до отвала, хорошо напо-

ить, дать им ночлег. Принято было счи-

тать, что приезжие, "званые и незваные" 

оказывают своим посещением деревне 

честь, а многолюдие праздника расцени-

валось как признание всеми ее гостепри-

имства и богатства. 

 Особенную радость в эти пре-

стольные дни доставляла возможность 

походить по ярмарке или базару, купить 

товар, сласти, орехи, пряники.   

Гулянье, в обязательном порядке вхо-

дившее в программу праздника, пред-

ставляло собой уличные развлечения  

гостей и хозяев. Оно состояло в хожде-

нии по улицам групп людей, разгляды-

вавших публику и показывавших себя, 

во встречах и разговорах давно не ви-

девших друг друга родственников и 

знакомцев, в пении песен под гармошку, 

в плясках. Весело, задорно проходили  состязания в силе и ловкости. С большой вы-

думкой проводились конные бега. 

Престольные праздники сохраняли и укрепляли семейно-родственные, сосед-

ские и земляческие связи. Главным в народном восприятии храмового праздника бы-

ла его особенная святость, тесно связанная с приходом, конкретной местностью. 

Приходская система на территории Кузбасса начала формироваться с XVII века  
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и просуществовала до 30-х гг. XX века. По сведениям 1914 года:  

Село Афонинское. Церковь во имя Святых Правоверных апостолов Петра и 

Павла. Самостоятельный приход с 1850 г.: с. Афонинское; деревни Верх-Чумышская, 

Александровка, Иганина, Инченкова, Черепанова; улус Ускатский. 

Село Бачатское. Церковь во имя Святого Николая Мирликийского Чудотворца. 

Самостоятельный приход образовался до 1763 г.: с. Бачатское; деревни: Молотова, 

Артыштинская, Шестакова, Кара-Чумышская, Карагайлинская, Новобачатская; засел-

ки: Еловский, Осельский. 

Село Верх-Чумышское. Церковь во имя Святых Правоверных апостолов Петра 

и Павла. Самостоятельный приход образован по указу Святейшего Синода от 8 апреля 

1917 г. (до этого в приходе с. Афонинское): с. Верх-Чумышское; поселки: Алексан-

дровский и Алексеевский; улусы: Большой и Малый Керлегеш; деревни: Иганина и 

Инченкова. 

Село Кара-Чумышское. Церковь во имя Вознесения Господня. Самостоятель-

ный приход с 1917 г. (до этого в приходе с. Бачатское): с. Кара-Чумыш; деревни: Кати-

на, Осельская, Еловка, Михайловская, Инченкова. 

Село Монастырское. Церковь во имя Святого Прокопия Блаженного, Устюжско-

го Чудотворца. Самостоятельный приход с 1763 г.: с. Монастырское; деревни: Лучше-

ва, Зенкова, Смышляева; улус Кергелетский. 

Село Терентьевское. Церковь во имя Святых Правоверных апостолов Петра и 

Павла. Самостоятельный приход с 1874 г. (до этого в приходе с. Ильинское 

(Красноярское): с. Терентьевское; деревни: Анисимова, Котина, Соколова, Новосело-

ва, Большая Талда, Малая Талда, Тихонова, Ново-Казанка, Жирнова, Усть-Нарык, Та-

тарская. 

Село Томское. Церковь во имя Сошествия Святого Духа. Самостоятельный при-

ход с 1775 г. : с. Томское. 

Село Сергеевское. Церковь во имя Святого Прокопия Блаженного, Устюжского 

Чудотворца. Самостоятельный приход образован по указу Святейшего Синода от 5 

июня 1896 г. (до этого в приходе с. Афонинского): с. Сергеевское; деревни: Бурлакова, 

Кутонова, Карагайла. 

Село Усятское. Церковь во имя Святого пророка Божия Илии. 

Самостоятельный приход с 1861 г. (до этого в приходе с. Монастырское): с. Усятское; 

деревни: Черкасова, Шарапская, Сафонова. 

В народе говорят: «С Богом пойдёшь – добрый путь найдёшь». Именно так 

называется путеводитель, который подробно освещает календарную последователь-

ность  престольных праздников сел и поселков  Прокопьевского района. В 10 храмах 

и 9 часовнях в будни и праздники звучат соборные молитвы верующих.   

 На страницах календаря-путеводителя есть информация о том, в какой день и 

где  нас ждут гостеприимные хозяева и как добраться  до данного населенного пункта.   

Мы верим, что с  возрождением храмов на нашей Прокопьевской земле начнет-

ся новый жизненный этап, придёт время нормального для человека стремления знать, 

почитать и оберегать свои корни, без которых нет будущего… 

ГРУСТЬ 

…Господь, мне душу освети  

Красой небесной, синеокой. 

Прости за всё и просвети 

Своею мудростью высокой. 
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Душа ещё не поняла,  

Что без Тебя она томится, 

И леность сердца и ума  

Над ней тоской своей глумится. 

Позволь всем сердцем осознать,  

Что Ты один мне утешитель. 

Позволь почувствовать, принять  

Всем существом Тебя, Спаситель. 

Дай мне от истины ключи, 

Чтоб стало мелочным земное, 

Лишь милосердие в чести  

И слово значимо святое. 

Души потёмки освяти  

Красой небесной, синеокой. 

Прости за всё и просвети 

Своею мудростью высокой…  

Сизова Г. 

Колокольный благовест взывает к нашей родовой памяти.  Призывает право-

славных отложить всякое житейское попечение и поспешить в храм Божий, чтобы как 

и наши предки со всею Церковью молиться «о всех и за вся». 
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Семенова Н.Н. «Проектная деятельность по краеведению в 2017-2018 годах» 

Фактом последних лет стал резко усилившийся интерес нашего общества к 

осмыслению своего исторического прошлого. История района складывается из исто-

рии населённых пунктов и людей, которые в них живут. Малая родина, отечество, 

родной край важны для каждого человека, но мало говорить о любви к родному краю, 

надо знать его прошлое и настоящее. Каждый человек должен быть патриотом своей 

малой родины и должен стараться сделать что-то полезное. 

Сёла, посёлки, деревни имеют свою историю, как и люди. Они рождаются, жи-

вут, и, иногда, умирают…За последние 60 лет с карты района исчезли десятки насе-

ленных пунктов.  

В жизни района исчезнувшие деревни играли свою, особую роль. Каждая дерев-

ня уникальна по-своему. Тихо и незаметно закончилась жизнь деревень. Но осталось 

ощущение потери, горечь утраты. Уходят в полном молчании, словно провинились 

перед нами. Только мы не должны похоронить вместе с ними свою память.  

Небольшие деревеньки, села, поселки – их названия помнят сейчас разве что 

старожилы, да, пожалуй, еще краеведы. История исчезнувших сел – это большой 

пласт истории нашего района, который только предстоит детально исследовать и вре-

мени для детального изучения понадобится ни один год. 

Вот почему члены клуба «Краевед» совместно с ЦБС и задумали проект 

«Исчезнувшее, но не забытое», который призван собрать по крупицам историю этих  

населенных пунктов.  

Ведь со временем может исчезнуть и та тоненькая нить памяти людей, еще пом-

нящих те далекие годы и деревни. Уходит старшее поколение, но ещё не поздно обра-

титься к тем, кто помнит старое время, не поздно записать их рассказы и сохранить 

память о селе. Воспоминания каждого жителя помогут  сохранить историю этих насе-

ленных пунктов. Ведь если не сохранить сейчас, через несколько лет это может быть 

поздно. 

В местах исчезнувших деревень и сел необходимо установить памятный знак и 

таким  образом увековечить память. 

Наш проект объединит усилия людей, неравнодушных к истории родного райо-

на, и создаст условия для продуктивного общения людей разных поколений. 

Цель проекта: 

Сохранение истории исчезнувших и исчезающих  населенных пунктов Прокопь-

евского района. 

Задачи проекта: 

Собрать сведения о сёлах, ранее находившихся на территории Прокопьевского 

района; 

Активизировать работу по изучению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края, развитие навыков поисковой, исследователь-

ской деятельности, экспозиционной и экскурсоводческой работы; 

Организовать среди жителей района краеведческое движение для  исследова-

тельской деятельности:   

- вовлечение молодежи в процесс по изучению истории  района через общение с 

представителями старшего поколения; 

- вовлечение людей старшего возраста в социально-полезную деятельность; 

Провести встречи с бывшими жителями исчезнувших населенных пунктов; 

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



24 

Собрать документы, фотоматериалы и создать электронный фотоальбом       

«Память исчезнувших деревень…» 

Провести экскурсии по  местам исчезнувших населенных пунктов. 

Основные этапы программы:    

 Подготовительный этап (декабрь 2016 г. – январь 2017г).  

Заседание координационного Совета партнеров проекта. Выявление мнений и пред-

ложений партнеров и целевых групп.  Семинар для членов проектной команды. Со-

здание групп для работы. Обращение к различным структурам, к населению. Прове-

дение социологических опросов.  

    Основной этап (2017 – 2019 годы). Поисково-исследовательская работа, посе-

щение мест, где располагались деревни. Работа с архивными материалами. 

Встречи и беседы с бывшими жителями. Фотографирование объектов природы, 

жителей деревни. Видеосъемки бывших жителей населенных пунктов. Сбор ин-

формации, посещение жителей деревень на дому. Сбор и раскопки предметов бы-

та и орудий труда, сдача их в районный музей. 

     Заключительный этап – 2019 год. 

Исследование мнений участников проекта. Сопоставление действительных и 

желаемых результатов работы. Подготовка тезисного доклада о ходе выполнения про-

екта. Подготовка творческой презентации. Информирование о реализации проекта че-

рез СМИ и сайт администрации  Прокопьевского района  и   МБУ ЦБС Прокопьевско-

го района  и проведении научно-практической конференции. 

Методы осуществления проекта – все основные методы  исследовательской ра-

боты: изучение архивных документов, опрос и анкетирование, беседы с жителями 

сел, фотосъёмка, видеосъёмка, аудиозапись, компьютерная обработка данных.    

Источниками  информации, с которыми участники проекта   будут работать, 

включают в себя  книги, статьи, письма, биографические записки, фотодокументы, 

старые предметы и вещи. 

Конечно, самым доступным источником информации являются рассказы самих 

людей об их жизни и событиях прошлого, свидетелями которых они были.  

Ожидаемые результаты при реализации проекта 

Реализация проекта создаст возможность организации фонда уникальных  крае-

ведческих ресурсов на электронных носителях, расширяющих представление  об  ис-

тории исчезнувших населенных пунктов  нашего района.  

На основе собранного материала будут созданы:  

-  единая информационная база об истории исчезнувших населенных пунктов; 

итоги исследовательской работы по изучению истории исчезнувших населенных 

пунктов  будут обобщены в  электронном сборнике. 

-  мультимедиа-диски,  информационные диски «Всё о родном крае», «Не исче-

зай, мое село», «История деревни Н: события и люди»; 

- электронный фотоальбом       «Память исчезнувших деревень…»; 

- фото экспозиции в районном музее боевой и трудовой славы. 

Важным и значимым моментом выполнения проекта станет установление памят-

ных  знаков на местах исчезнувших населенных пунктов. 

В течение работы по проекту пройдут вечера воспоминаний, посвященные исто-

рии исчезнувших населенных пунктов,  которые будут иметь огромный обществен-

ный резонанс среди  населения  района.   

Основные исполнители проекта –  члены клуба «Краевед». 
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Помощники: волонтеры,  молодежь,  советы ветеранов, библиотекари сельских 

библиотек.   

На сегодняшний день составлены: план осуществления проекта, где описаны все 

три этапа - подготовительный, основной и заключительный, список координаторов 

групп по реализации проекта, план изучения истории исчезнувших населенных пунк-

тов района, список исчезнувших населенных пунктов района, план осуществления 

проекта, список участников проекта, план изучения истории исчезнувших населен-

ных пунктов района по годам, анкета для населения, список исчезнувших населенных 

пунктов района, план выездов в исчезнувшие и исчезающие села. 

Второй проект, который будет работать в 2017 – 2018 годах, называется  «История 

района в воспоминаниях ветеранов». 
Цель проекта – создание электронной книги воспоминаний  по истории Прокопь-

евского района. 

Участники проекта  

- ветераны – работники районных служб, начиная с первого секретаря райкома 

партии, председателей райисполкома, главы администрации, заместителей председа-

телей райисполкома, зам. главы района, заведующих отделами райисполкома, админи-

страции,  райкома партии, начальников служб. 

- ветераны – работники сельских поселений, председатели сельских Советов,  ру-

ководители учреждений и организаций. 

Именно они являются хранителями  истории, традиций нашего района. Их память 

хранит множество моментов истории становления, развития района.  

Наша задача – сохранить «живую историю» родного края. Видеоматериал, кото-

рый можно собрать сегодня, завтра станет для истории района уникальным, неповто-

римым. Поэтому мы предложили  реализовать проект «История  района в воспомина-

ниях ветеранов…» совместно с районной администрацией, районным советом ветера-

нов. Проект составлен по тем же разделам. Составлен список ветеранов, у которых 

будем брать интервью.  

Не так давно  на страницах нашей газеты вышло постановление от 17.10.2016  № 

1398-п администрации Прокопьевского муниципального района «Об организации и 

проведении районного краеведческого конкурса исследовательских работ «Мой Куз-

басс, мой район», посвященного 75-летию образования Кемеровской области. 

Цель Конкурса – развитие краеведческого направления, проведение исследова-

тельской работы, которая дает возможность жителям Прокопьевского муниципально-

го района ближе познакомиться с историей родного района, глубже понять самобыт-

ность его культуры, развивать свои творческие способности. 

Участником конкурса  может стать любой житель Прокопьевского муниципально-

го района любого возраста. 

Проведение конкурса должно быть успешным и каждый член клуба,   да и все 

библиотекари должны сами принять участие и привлечь не менее 2-3 участников. 

А рассказать про своё село много интересного, познавательного, полезного может 

каждый. Каждый, в силу возможностей, может,  рассказать о своей семье, родственни-

ках, односельчанах, о  семейных традициях, о памятных событиях и местах, об инте-

ресных случаях в жизни односельчан. Можно взять за основу исследования в район-

ных проектах - исчезнувшее село и история в воспоминаниях ветеранов. Так что тру-

долюбивый исследователь или группа исследователей могут воссоздать историю 

практически любой деревни, даже уже стёртой с лица земли.  
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  

«ЮБИЛЕЙНЫЕ СЕЛА РАЙОНА» 
 

В Прокопьевском районе сложилась хорошая традиция ежегодно отмечать юби-

леи населенных пунктов. Задолго до праздничных мероприятий озеленяются улицы, 

проводится ремонт объектов соцкультбыта, ремонтируются дороги, благоустраивают-

ся места отдыха, родники, реконструируются или возводятся новые памятники,  наво-

дится санитарный порядок на улицах сел и поселков и т.д. 

Краеведческому отделу МБУ ЦБС отведена своя роль в праздновании этих юби-

леев – информационная. Именно в юбилейный год жители, как никогда, интересуются  

историей возникновения и развития своей малой родины, потому что  это любопытно: 

а что было до меня? А каким было  мое село 70, 80, 100 лет назад? И какую роль в 

становлении и развитии деревни сыграли мои предки? 

С 2000 года в ЦБС Прокопьевского района, взявшей курс на развитие краеведе-

ния, сделано много для сбора материала по истории населенных пунктов, но еще 

больше белых пятен остается.  Поэтому в 2017 году краеведческий отдел поставил пе-

ред собой задачу привлечь к исследовательской работе как можно больше жителей 

района и с их помощью  собрать документы, фотодокументы, создать архив видеоза-

писей воспоминаний жителей юбилейного населенного пункта. А потом все это пере-

работать и подарить полученный продукт этим же людям, которые, в свою очередь,  

позаботятся о том, чтобы  их дети, внуки, внуки их детей и т.д.  знали историю и куль-

туру своей малой родины, бережно ее хранили и преумножали. 

Так возник проект «Юбилейные села района – 2017». В каждый населенный 

пункт, отмечающий в 2017 году юбилей, а таких оказалось 10,  были запланированы 

краеведческие экспедиции.  

Образование двух сел (с. Большая Талда и с. Иганино) относится к началу и се-

редине 18 века, остальные восемь  (Пушкино, д. Верх-Тереш, Ключи,  Чапаевский, 

Плодопитомник, п. ст. Терентьевская,   Малиновка, Октябрьский) образованы в совет-

ское время. Каждый населенный пункт прошел свой, отличный от другого, историче-

ский путь, наложивший отпечаток на жизненный уклад современных жителей.  

 

ЛИСТАЯ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ  

(Из истории села Иганино) 

 

Первым населенным пунктом,  куда мы отправились с экспедицией всем крае-

ведческим отделом, вооружившись видеокамерами, диктофонами, ноутбуком и скане-

ром, было старинное русское село Иганино. 

Что нам было известно об этом селе до этой поездки? Совсем немногое. Его ис-

тория уместилась на одном печатном  листе. В нем написано, что село Иганино распо-

ложено на высоком левом берегу реки Кара-Чумыш. Восточнее Иганина находится 

посёлок Красный Камень города Киселёвска, на западе – деревня Малиновка. Игани-

но входит в состав Михайловского сельского поселения Прокопьевского района. 

Дата образования у краеведа Шабалина В.М. обозначена 19 веком, а  в докумен-

те «Список населенных мест Сибирского края / Сиб. краев. ком.; Краев. финансовый 

отд. – Новосибирск: Сибкрайстатотдел: Т. 2: Округа Северо-Восточной Сибири. – 

1929» указан 1922 год. И полстраницы уделено  истории Иганино с 1930-го по 2003 
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год.   

До последнего момента  у нас не было уверенности, что мы сможем собрать хоть 

какую-то  информацию по истории села, ведь сегодня в нем проживает чуть более ста  

человек, все больше люди пожилого возраста и дачники. 

Время 10.00 часов  утра. Подъезжаем к клубу. Нас уже там ожидают несколько 

человек. Устанавливаем технику, переписываем всех присутствующих, фотографиру-

ем их, сканируем принесенные ими фотографии, документы. И только после этого на 

видеокамеру начинаем вести беседу. В ней приняли участие Сыстерова (Гордых) Ли-

дия Михайловна, Сыстеров Иван Перфильевич, Хамрачева (Сыстерова) Августа 

Александровна, Белова Нина Васильевна, Дмитриева (Сыстерова) Светлана Прокопь-

евна, Богданова Нэля Григорьевна, Дмитриева Нина Валентиновна. 

Сыстерова (Гордых) Лидия Михайловна, 1940 года рождения. Родилась в с. Ига-

нино. Ее отец Гордых Михаил Ильич родился в Иганино в 1912 году, мама, Гордых 

Антонина Семеновна (1912 г.р.), приехала в Иганино из Удмуртии. Дед (по отцу) 

Илья Григорьевич приехал в Иганино в середине 19 века. Поставил мельницу, держал 

работников, обслуживал все Иганино, привозили к нему зерно и из соседних сел. В 

период коллективизации был признан кулаком. Выслали из деревни вместе со стар-

шим сыном, куда – неизвестно, больше их не видели. Бабушка Лидии Михайловны 

осталась с четырьмя детьми. 

Сыстеров Иван Перфильевич – коренной житель с. Иганино, 1939 года рожде-

ния. Его трудовой стаж составляет 45 лет, работал механизатором, 8 лет был управля-

ющим отделения совхоза «Трудармейский» в с. Иганино. Его отец - Перфилий Ивано-

вич, родом тоже из Иганино, 1892 года рождения. Дед – Сыстеров Иван Иванович в 

12-летнем возрасте с родителями приехал в Иганино из Пермской губернии примерно 

в 60-е годы 19 века. 

Хамрачева (Сыстерова) Августа Александровна родилась в 1938 году в Иганино. 

29 лет проработала в сельском медпункте фельдшером. Как минимум, три поколения 

родных Августы Александровны родились и жили в Иганино, среди них отец Сысте-

ров Александр Васильевич, 1908 года рождения, и дед Василий  Иванович. 

Белова Нина Васильевна родилась в с. Новосергеевка Прокопьевского района. В 

1967 году после открытия разреза «Новосергеевкий» в районе с. Новосергеевка все 

жители вынуждены были переселиться в другие населенные пункты района. Несколь-

ко семей, в их числе и семья Нины Васильевны, поселились в с. Иганино. Еще рань-

ше здесь поселились дед (по линии матери) с братом, приехавшие из Чувашии.  

Дмитриева Нина Валентиновна, 1962 года рождения, родилась и всю жизнь про-

жила в Иганино. Окончила Новокузнецкий техникум советской торговли и 34 года от-

работала продавцом в Иганино.  

Богданова Нэля Григорьевна родом с Алтайского края, 1935 года рождения, про-

живает в селе с 1956 года. Работала продавцом в сельском магазине. 

Поочередно, иногда, дополняя или перебивая друг друга,  наши герои рассказы-

вали о своем селе и людях, в разное время населявших его, ссылаясь на услышанные 

от своих родителей, от дедов и прадедов факты из деревенской жизни. 

 Первыми жителями села Иганино были русские служилые люди и беглые каза-

ки. Поселились они на берегу р. Кара-Чумыш, вокруг – плодородная земля, река, бо-

гатая рыбой, а лес – дичью. Большинство фамилий первопоселенцев – Мухаревы, Сы-

стеровы, Гордых – часто назывались в воспоминаниях наших героев.  

На сегодня официальной датой основания поселения Иганино является 1922 год. 
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Но многие нынешние старожилы сомневаются в правильности этой даты, утверждая, 

что первые поселенцы прибыли в Иганино гораздо раньше. В частности, указывается 

середина 18 века. Рассказчики подтверждают их ссылками на возраст родственников, 

ведь самые старшие из нынешних старожилов являются внуками и пра-правнуками 

первопоселенцев.  

Поселившиеся на новом месте иганинцы стали обживаться. Строили избы на ле-

вом берегу реки Кара-Чумыш из лиственницы, пихты, сосны, недостатка в которых в 

окрестных лесах не было. До сих пор в селе сохранилось около 20 домов из листвен-

ницы, которым более ста лет. 

Важным моментом в строительстве дома была установка русской печи. В избах 

печи делались с дымоходом – "по-белому". Они были глинобитные полностью, вклю-

чая трубу. Такие печи были  прочнее и надежнее кирпичных, лучше держали тепло, не 

отсыревали, с течением времени становились как единый фигурный кирпич, разло-

мать ее трудно было даже ломом. Красную глину  на печь брали недалеко от деревни.  

"Битые" русские печи делали за один день.  Работать приходилось очень быстро, 

чтобы глина не пересохла. Накладывали слой за слоем толщиной 5-10 см, которые би-

ли, уплотняя, деревянными молотками. Между слоями глины насыпали немного соли, 

чтобы слои лучше "сливались" и печь была крепче. 

Снаружи белили известью, которую тоже делали сами. Потом печь выжигали из-

нутри, пока не сделается как камень, а глина не станет коричневой. Как правило, печ-

ка находилась в углу, между ней и стеной устанавливали полати, на которых спали де-

ти. На них грелись, лечили радикулит, сушили одежду и обувь. 

Первые жители Иганино занимались земледелием и животноводством. В их хо-

зяйствах были  лошади, коровы, овцы, птица. На огородах выращивали картофель, 

лук, репу. В поле  – зерновые (пшеницу, рожь), лен, коноплю. Лен и коноплю вымачи-

вали, обрабатывали, мяли, из конопли веревки плели, из льна – ткали холсты, каждая 

семья сама по себе. Заготавливали лес, сено, добывали смолу, из телячьих шкур шили 

себе обувь, из овечьей шерсти катали валенки. Была частная мельница, которую по-

строил Гордых Илья Григорьевич. Своих деревенских он обслуживал бесплатно, по-

тому что каждую весну после половодья односельчане помогали Илье Григорьевичу 

восстанавливать мельницу. В полноводной реке Чумыш ловили рыбу мордушками, 

сплетенными из ивовых прутьев. Так единоличным хозяйством иганинцы жили 

вплоть до коллективизации. 

В 30-х годах был образован колхоз «Красный борец». Хозяйство было разнопла-

новым. В животноводстве выращивали крупный рогатый скот, свиней, птицу,  овец, 

много было лошадей. В растениеводстве занимались выращиванием зерновых куль-

тур, овощей, заготовкой кормов. Работали две полеводческие бригады.  

В годы Великой Отечественной войны более ста иганинцев ушло на фронт, из 

многих семей – от двух до пяти человек. Трудно было в деревне с председателями 

колхоза, как какого парнишку поставят, так скоро на фронт призовут, мужчин-то со-

всем не осталось. Одно время в председателях была Полина Баталова, бригадирами 

тоже женщин ставили.  

Женщинам и на тракторах доставалось работать.  Кстати, первые трактора в Ига-

нино появились в войну. Но большую часть работ в растениеводстве выполняли вруч-

ную. Вручную вязали снопы, передовые работницы до 1000 штук за день навязывали. 

На свои огороды времени не оставалось.  Картошка да молоко – основная еда. Да и та 

не в достатке. Но при этом сдавали государству овощи, яйцо, молоко, масло, шкуру, 
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шерсть. 

После войны деревня стала разрастаться. Население доходило до 400 человек. 

Приехали семьи Марандиных, 

Кондрачевых, Клистовых, Еме-

льяненко и другие. 

В 1957 году вошли в совхоз 

«Трудармейский» на правах от-

деления №7 молочного направ-

ления. Первым управляющим 

(до 1959 года) был Калякин Ва-

силий Петрович, потом Арыков 

Леонид Петрович, с 1975  по 

1983 год – Сыстеров Иван Пер-

фильевич. 

Самый расцвет отделения 

совхоза выпал на 70-е годы. Бы-

ли построены зерносклад, два 

сушильных агрегата. Обновился 

автопарк и тракторный парк. 

Тракторов было достаточное ко-

личество, в том числе четыре 

колесных типа МТЗ, пять мощ-

ных тракторов К-700. 

Произвели ремонт скотных 

дворов, внедрили автодоение, 

автопоение, механическое уда-

ление навоза. Коров было 450 

голов. Лошадей – примерно 50 

голов.  

Пашни за отделением было 

закреплено около 1500 гектаров. 

Земли были плодородные, дава-

ли по 17-18, а отдельные участки - по 30 центнеров зерна с гектара. В совхозе, да и в 

районе отделение было на хорошем счету – не раз занимали призовые места в соцсо-

ревновании. Хорошая была пасека – более чем на 100 ульев.  Мед сдавали в рабкооп. 

Картофеля при совхозе много не сажали, гектар 50, потом прекратили.  

Механизаторы держались за работу, так как их труд хорошо оплачивался. Коллек-

тив в полеводстве насчитывал около 130 человек. 

В 80-е годы дело пошло на спад, полеводы, комбайнеры стали уезжать семьями в 

п. Трудармейский.  

Школа. Как предполагают жители, школа в деревне была открыта после револю-

ции. Она была деревянной и находилась в купеческом доме. Когда построили новую 

школу, дом отдали под жилье, разделив на две квартиры. 

В советское время школа была начальной. Вспоминают  учителей Зинаиду Ми-

хайловну Наговицыну и Лидию Степановну Абдулову.  

Но истинными учителями называют Веру Алексеевну Кривощекову (1922 г.р.)  и 

директора Алексея Федотовича Баталова. Они были мужем и женой, приехали после 
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войны в Иганино.  

В школе было 4 класса. Учили в две 

смены. С утра 2-й и 4-й классы учил 

Алексей Федотович, потом 1-й и 3-й 

классы – Вера Алексеевна. В классе 

примерно по 10 человек. Поле войны 

детей было много, доходило до 75 че-

ловек. 

Новую школу построили в 1972 году, 

которая просуществовала до 2003 го-

да. Сегодня детей возят в школу в го-

род Киселевск. 

Клуб. Первый клуб в деревне появил-

ся до войны. Его разместили в дере-

вянном здании бывшего сельсовета. 

До войны и после работал свой дра-

матический кружок. 

Примерно в 1960-1961 годах силами 

местных комсомольцев был построен 

новый клуб. Сруб привезли с Новока-

занки на тракторах. Заведующего клу-

бом не было. Молодежь по очереди 

открывали и закрывали клуб, топили 

в нем печь, следили за порядком. Вре-

мя проводили очень весело. Среди 

молодых было много самодеятельных 

гармонистов, балалаечников – это 

Виктор Абдулов, Виктор Першин, Ев-

гений Князев и другие. Хорошо пела 

Лида Першина. Зрительный зал наби-

вался до отказа, когда демонстрирова-

ли кино. Была в клубе и небольшая 

библиотека. Сообща устраивали 

праздники, вскладчину накрывая 

стол. Провожали в армию и встречали 

солдата всей деревней. Всей деревней 

гуляли и на свадьбе. Чаще женихов да 

невест привозили в деревню, или они 

сами приезжали на работу. Скажем, 

приедут молоденькие бухгалтер или 

медик, глядишь, вскоре находится из 

местных жених. Женились и чаще 

всего уезжали из деревни. 

Церкви в Иганино никогда не было, 

была часовня возле кладбища. В советское время она была разрушена, напоминает о 

ней только оставшаяся яма. 14 октября в Иганино был престольный праздник. Его от-

мечали широко, хлебосольно, встречая гостей из соседних деревень.  
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Медицинский пункт. В совет-

ское время медпункт в селе трижды 

менял место пребывания. «Первый 

был очень холодный. Второй – немно-

гим лучше первого, все сыпалось с 

потолка, также было холодно, но было 

чисто», – вспоминает санитарка Авгу-

ста Александровна Хамрачева. Потом 

переехали в другой дом. Много за это 

время поменялось медиков. Вспоми-

нают из врачей Агеева Ивана Василье-

вича, Михайлова, Зою Васильевну Ко-

ничеву. Сейчас медпункта в селе нет. 

В Иганино была повитуха бабка 

Марья – Мухарева Мария Родионовна. Она принимала роды, собирала лекарственные 

травы, настаивала их, кому от живота настойку, кому от головы или от других недугов 

пропишет. 

Своими воспоминаниями поделилась Белова Лидия Николаевна, в девичестве 

Мухарева, 1951 года рождения. Она родилась в Иганино. Окончила Тогучинский лес-

ной техникум. Работала в Бурятии, но уже 

много лет живет в родном селе.  

«Отец мой Николай Абрамович Мухарев, 

1908 года рождения, – рассказывает Лидия Ни-

колаевна, – грамоте в школе не учился.  В то 

время здесь в деревне были ссыльные, которые 

обучали грамоте деревенских детей. А когда в 

годы советской власти была школа по ликвида-

ции безграмотности (ликбез), отец уже учил 

грамоте других.  

Вот здесь в деревне Мухаревы поселились 

первые. Их было трое – три брата. Один из них 

– мой прапрапрадед. Один поселился прямо на 

берегу Чумыша, а два – подальше построили 

дома. Но весной Чумыш разлился, затопил од-

ного из братьев. Пришлось переносить дом по-

дальше от берега. Посередине деревни у нас 

ручей течет, его братья назвали Братихой, так 

до сих пор и зовется. 

Они приехали сюда из деревни Иганино, 

которая находится в Новокузнецком районе. До 

сих пор там проживают Мухаревы.  Почему 

переехали сюда – мне неизвестно, видимо была 

какая-то важная на то причина.  За новой де-

ревней закрепилось такое же название – Иганино. 

То Иганино уже 350 лет справило.  И нашему селу много лет, отец говорил, что 

около 300, но никак  не 95. В прошлом году я сделала запрос в Томский государствен-

ный архив по дате образования нашего села и получила вот такой ответ: «По Вашему 

…………………………………………………………..Краеведческая экспедиция «Юбилейные села района» 
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запросу мы просмотрели ряд монографий профессора А.Г. Жеравиной, несколько то-

мов Полного собрания законов Российской империи за 1747, 1759, 1761 годы, работу 

Беликова Д.Н. «Первые русские крестьяне-насельники Томского края и разные осо-

бенности в условиях их жизни и быта. – Томск, 1898, Справочник населенных мест 

Томской губернии за 1858 год. В результате проведенной работы мы установили, что 

деревня Иганино являлась заводской, то есть принадлежала к ведомству Колывано-

Воскресенских горных заводов, в свою очередь являвшихся Кабинетской (личной им-

ператорской  семьи) собственностью. Создавать в районе реки Чумыш населенные 

пункты для обеспечения заводов рабочей силой было решено в 1747 году. В книге Бе-

ликова имеется список населенных мест Колыванской области за 1782 год, где в со-

ставе Кузнецкого ведомства проходит деревня Иганина на Чумыше. Таким образом, 

можно предположить, что деревня была создана в промежуток 1747-1782 годов». 

Итак, здесь братьям Мухаревым понравились места. Река Чумыш была полно-

водная, не как теперь, воды полные берега были, рыбы – море, тайга сплошная.  

После братьев сюда стали заселять других людей.  Тогда по  Чумышу завод был  

Томский железоделательный, туда иганинцы возили древесный (березовый) уголь, уг-

ля каменного-то еще не было. Попутно гнали деготь. В Бачаты тоже возили березо-

вый уголь на какой-то завод. И когда крепость строили Новокузнецкую, с нашей де-

ревни мужики по реке Чумыш возили короба с камнем. До сих пор эта дорога сохра-

нилась. По Чумышу доплывали до Костенково, сворачивали. Не на один день туда 

уезжали, а на неделю.   

Дед мой Абрам Алексеевич родился здесь в 1880 году. В 1914 году его взяли на 

Первую мировую войну. Он воевал, попал с другими русскими солдатами в плен в 

Австрию. Там они жили года три, многому научились у австрийцев, например,  сало 

солить, сметану делать. Сало то здесь раньше не солили. А моя  мама, она из Новоси-

бирской области, уж потом научилась солить.  

Воевал в Первую мировую войну из Иганино еще Игнатьев Михаил. Вместе они  

с дедом моим были в Австрии. Домой возвращались в 1920 году.  До Урала ехали по-

ездом, а потом шли пешком, потому что революция в стране была, хаос кругом. Пол-

года добирались домой.  

У деда до войны было трое детей, и еще трое родились  после. Он в 20-м году 

приехал  с фронта, а в 26-м умер. Горячий живот, аппендицит. До этого несколько раз 

приступ был, а тут видно лопнул. Повезли  его в Бачаты, там какая-то больница была, 

а он по дороге умер. Осталась Дарья Филипповна  с шестью детьми.  

Мой отец был старшим из сыновей. Он был очень умным человеком, память бы-

ла исключительная, наизусть читал «Вещего Олега», все произведения Кольцова. 

Отец рассказывал про своего отца Абрама Алексеевича, что тот ему каждый день да-

вал задание выучить стих «от сель до сель». Если не выучит, или запнется, отец ему: 

«Учи, сынок»,  и не брал его с собой в лес, куда моему папе очень хотелось поехать 

вместе с отцом. Приезжие учителя говорили, что моему отцу надо учиться дальше. И 

дед говорил папе: «Ну, сынок, весной лишнюю десятину посеем, уберем и поедешь 

учиться в Кузнецк». Посеять-то посеяли лишнюю десятину, даже не десятину, а гек-

тар 10, а сам умер, пришлось убирать хлеб моему отцу. Поэтому речи ни о какой уче-

бе не могло и быть. Потом отец старался, чтобы все его братья и сестры получили об-

разование.  

До Первой мировой войны семья  деда жила индивидуальным крестьянским хо-

зяйством, как и все вокруг.  У них было девять дойных коров, 5 рабочих лошадей, 
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овец и свиней не считали. Это было по иганинским меркам средненькое хозяйство, 

даже бедное. У зажиточных иганинцев были целые стада, лавки были. Один из них –   

купец Кривощеков, закупал бычков, выращивал их и осенью угонял в Томск, там сда-

вал на мясо. Были в селе у многих пасеки. Мед тоже продавали. 

Отец рассказывал, как два брата (фамилии не помню) поссорились, и один друго-

му говорит: «Тебе с твоими сыновьями не унести золота столько, сколько у меня 

есть».  Потом их раскулачили. Отец рассказывал, что кто-то из этой семьи, хозяин ко-

торой хвалился золотом, до войны приезжал в Иганино, все чего-то искал, видимо, зо-

лото. В их доме была уже школа, а рядом амбары. А когда, это было перед войной, 

разбирали амбары рядом со школой, Сыстеров Василий Васильевич и еще кто-то из 

мужчин нашли золото, сдали его государству и за это получили деньги. На работу они 

ходили, но работали спустя рукава, потому что у них были деньги. Но совсем не рабо-

тать было нельзя, надо было зарабатывать трудодни.  

Кроме пчеловодства в селе занимались кустарными промыслами: мукомольным, 

пимокатным, дегтярным, бондарным и овчинным, охотой и рыболовством. 

После смерти деда отец стал управлять хозяйством. Со старшей сестрой ходили 

наниматься к другим зажиточным иганинцам, чтобы потом им помогли убрать их уро-

жай. 

В 1920 году Сыстеровы справляли 50-летие проживания в Иганино, а Игнатьевы 

приехали в Иганино еще раньше. Между собой эти семьи не ладили. Мухаревы же с 

обеими семьями дружили. Отец рассказывал, что в одной семье Мухаревых была 

большая пасека. Но купить мед у них было непросто. А когда стали раскулачивать, 

они в ведрах на коромысле разносили и раздавали иганинцам мед бесплатно, лишь бы 

их не раскулачили. Но их все равно раскулачили. 

Все Мухаревы были работягами.  Один из них – Григорий Иванович, так он  ко-

сил литовкой траву вприпрыжку, чтобы захватить побольше  прокос.  От  Иганино до 

завода, который сейчас стоит по дороге на Киселевск, земля была в собственности 

Мухаревых. Завод стоит на нашей земле. Рядом была земля Щуковых, потом других 

иганинцев. Там сеяли, пахали землю, пасли лошадей, жили в летнее время в избушке. 

Документы, конечно же, на эти земли не сохранились. 

Были в деревне свои пимокаты – это мой отец и Емельяненко. Они  катали вален-

ки для всех. Им жители приносили шерсть. У нас была шерстобитка. Шерсть же 

должна быть как пух.  Отец придет – бьет шерсть, мать придет – бьет, бабушка, сест-

ры – тоже.  Я уже взрослая пробовала бить шерсть. Для этого нужно было иметь боль-

шую силу. Струну на шерстобитку делали из кишок овцы. Она была самая прочная. 

Кишки сушили и натягивали. До сих пор у меня есть эта решетка и станок, на кото-

ром били шерсть. Отец работал трактористом, а ночами катал валенки. За валенки с 

ним расплачивались, кто чем может – кто муки принесет, кто зерна, денег-то у людей 

не было. Поэтому мы получше жили, чем другие. Валенки были легкие и теплые, ка-

тали то без кислоты. 

Отец рассказывал интересный случай из жизни деревни. Жил раньше здесь му-

жик по имени Ерофей, он был родом из Инченкова, был хулиганистым, его называли 

варнаком (хулиганом).  В Верх-Чумыше была церковь, а в Иганино – часовня. Часов-

ню убрали уже при советской власти. Венчали в церкви, а крестили здесь. Так вот ба-

тюшка их Верх-Чумышской церкви любил женщин и присмотрел одну в Иганино,  

молодую, но замужнюю,  и начал оказывать ей знаки внимания. Она пожаловалась 

мужу. Втроем, один из них был этот варнак, побили батюшку. А тот возьми да умри. 
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Двое-то испугались и скрылись в лесу, а этот варнак хитрый был, напился да еще с 

собой взял бутылку самогонки и  всю ночь пил и орал на крыльце полицейского 

участка (его называли околоток) в Верх-Чумыше. Раз-другой его оттуда выгоняли. Та-

ким образом, он создал себе алиби. Тех двоих посадили, а варнак остался не при чем. 

Другой случай: одного мужика околотные (полицейские) около речки за что-то 

избили. А тот, защищаясь,  ударил табуреткой околотного. Мужика сразу в наручники 

и посадили. Люди завозмущались. Ссыльные помогли написать прошение царю. При-

шло ответное письмо: «Освободить!» К тому времени с полгода мужик просидел в 

тюрьме. Потом он с этой бумагой ходил, всем показывал: «Вот, меня сам царь освобо-

дил!» 

Раньше же все крепостные были. И незадолго до отмены крепостного права под-

нялся бунт на заводах, в том числе и в Томском. Власти прислали отряд, чтобы усми-

рить бунтующих. А они на лыжах ушли в тайгу, у всех же были ружья, все охотники, 

каждый из ружья белке в глаз попадал. Отряд побоялся сунуться в лес. Так мужики 

прожили зиму в тайге. А весной 1861 года крепостное право отменили, преследовать 

мужиков перестали, они  вернулись и стали заниматься своим хозяйством. 

Многие иганинцы, в том числе и Мухаревы, в период коллективизации были рас-

кулачены. Моего отца предупредили о начавшемся раскулачивании: «Если ты вой-

дешь в колхоз первым, тебя не раскулачат». Он так и сделал, с ним в числе первых во-

шли в колхоз еще 9 человек. Деревня уже к тем временам была большая – около 400 

человек. Через неделю колхоз назвали «Красный борец», а через неделю еще 12 чело-

век вступили в колхоз. 

Раскулаченных иганинцев увозили из деревни в Нарым.  Многие там и погибли. 

Оставшиеся в живых после ссылки Мухаревы сюда уже  не вернулись. 

В колхозе были полеводческая, животноводческая, овощеводческая, овцеводче-

ская, птицеводческая бригады. Народу было много. Перед войной стали жить лучше. 

Колхозникам с колхозного поля на трудодни привозили свеклу,  морковь и другие ово-

щи. Излишки продавали, деньги у людей появились. А в 1936 году в Иганино, ни в 

какую другую деревню, а в Иганино провели свет, потому что мамин брат – Илья Ро-

дионович Устинов выучился на электрика и с бригадой провели электроэнергию в 

Иганино. И в войну свет не гасили.  

Мой отец пригнал в колхоз первый трактор и всю жизнь работал на тракторе. 

Под конец жизни возил на лошади хлеб из Инченково. А в колхозе стряпали свой 

хлеб. 

В колхозе была кузница, столярка, шорная. Делали сани, телеги, дуги. Все делали 

сами. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Першин  был столя-

ром, знал основы строительства, на одной ноге помогал строить дома, бани. Кузнеца-

ми были Шустров, Бондарев. Бондарев делал сам мебель, до сих пор у некоторых жи-

телей стоят его шкафы.  

В 1932 году в селе появилась школа. Учителями были Брюханов, Ноговицины. В  

1949 году в село приехали муж с женой – Баталов Алексей Федотович, участник вой-

ны, мой первый учитель, и Вера Алексеевна Кривощекова (она не родственница куп-

ца Кривощекова, того  родственники живут в Калзагае). Ей 95 лет, она до сих пор жи-

вая. Каждый год к ней на день рождения ходим.  

В моем первом классе было 11 человек и в 3-м – 11 человек. Учились в две сме-

ны. Классы были сдвоенные – 1-3 и 2-4. Всего где-то в мои годы было 44 ученика в 

школе.  После четвертого класса учились в Михайловке. 
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35 

Вера Алексеевна была очень хорошим учителем. Очень добрая. И Алексей Федо-

тович тоже был замечательным учителем. Потом, учась в городских школах, иганин-

ские дети были не хуже городских ребят, а даже лучше. Вера Алексеевна для всех в 

селе была примером, аккуратная, скромно и со вкусом одевалась. 

Праздники в школе были незабываемые, среди них особенно помнятся пионер-

ские костры. Дружили мы с ребятами одной из новокузнецких школ. Там учителем 

работала наша иганинская – Валентина Ивановна Лобинская.  Она Заслуженный учи-

тель РФ, до сих пор живая. Со своими учениками приезжала на День пионерии к нам 

с концертом. К ним мы тоже ездили раза два. Ходили в походы однодневные. Много 

узнавали интересного от учителей. Однажды Алексей Федотович сказал, что есть на 

земле такие места, где один бок греет, а другой мерзнет. Где это такие места, мы ду-

мали-гадали. На всю жизнь я это запомнила. И только много лет спустя я поняла, что 

это в Сибири, у нас. Алексей Федотович долго надо мной смеялся: «Долго же до тебя 

доходит».  

На лыжах мы бегали все. По огородам, через Михайлову речку была проложена 

лыжня протяженностью более 2-х км. Потом там же проводили соревнования.  

Первый клуб в Иганино был маленький. Здание это сохранилось до сих пор. По-

казывали фильмы ежедневно в 19.00 и 21.00. Свои киномеханики в деревне были. 50-

60 ребятишек набьемся в клубе на сеанс в 19.00, а потом взрослые на 21.00 час. Кино-

механиками были – Надежда и Владимир  (муж с женой). Потом нам новый клуб по-

строили. Пятнадцати-шестнадцатилетняя молодежь сами штукатурили стены глиной. 

В клубе была большая сцена. На ней выступали сами и принимали с концертами гос-

тей из других сел. 

В 1957 году из колхоза все перешли в совхоз. Мама говорила, что теперь у них 

будут выходные. Зарплату иганинцы стали получать в рублях. 

В названиях многих мест в Иганино и его окрестностях тоже отражается история 

села. Например, недалеко от села в сторону Михайловки  у  нас есть Монастырская 

гора. Отец мне рассказывал, что когда-то там был мужской скит. Он помнил оставше-

гося от этого строения развалины. В монастыре были монахи, и просуществовал он 

там лет 150.  

Есть в селе ручей  под названием Льнище, в нем  замачивали лен, мяли, трепали 

и потом ткали холсты. В каждом доме был ткацкий станок.  

В ручье Глинка добывали глину, из которой делали печки.  

Есть интересное необычное место в сторону речки Зелениха, там мотоциклы 

глохнут, а кони на дыбы встают. 

 

Из воспоминаний Дмитриевой Нины Валентиновны: «В 90-е годы в соседних 

деревнях Алексеевке, Малиновке закрыли магазины, продавцы уволились из-за ма-

леньких зарплат, предпочли быть домохозяйками, держать скот. 

Я не бросила свою любимую работу. Если бы закрылся в то время магазин, я бы 

себе этого не простила. Деньги никогда не были у меня на первом месте. Денег было 

мало, но держались за счет домашнего хозяйства, три коровы и сейчас держу.  

За товаром ездили один раз в неделю на тракторе (в одноместной кабине) в п. 

Трудармейский. Привозили полную телегу и за неделю всё расходилось. Зимой, если 

буран, приезжали и ночью.  

В 90-е годы, помню, встану в 3 утра, управлюсь по хозяйству и в 6-00  иду до 

Красного Камня 10 километров пешком с деньгами. Там садилась на электричку и 
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ехала до станции Трудармейская. Потом обратно в Иганино, после обеда уже стояла 

за прилавком.  Однажды пешком шла домой с ведром селедки в 10 кг.  Зато, как радо-

вались покупатели.  

В магазине зимой было холодно, вода в ведрах замерзала на полу. Печь приходи-

лось топить и днем, и ночью.  

Это только кажется, что продавцом быть легко. На самом деле труд продавца в 

деревне очень тяжелый. 

Но время меняется, и, слава Богу, все к лучшему. Сейчас товары и хлеб привозят 

утром, что очень удобно для покупателей. В основном торгуем продуктами, немного 

хозяйственными товарами и  бытовой химией. Спасибо тем покупателям, кто поддер-

живает нашу сельскую торговлю. 

Еще хочется сказать о нашей школе. В 1969 году я пошла в 1 класс в Иганинскую 

школу. Здание было старое. А в 1971 году в 3 классе училась уже в новой кирпичной 

школе. Учителем был Баталов Алексей Федотович. Они преподавали с женой – Кри-

вощековой Верой Алексеевной. 

Помню, как перевозили на лошадях, телегах парты, книги, пособия. Помогали 

расчищать территорию от хлама и мусора. Ходили в лес за деревьями, чтобы поса-

дить возле школы. Я посадила боярку, она до сих пор растет. Алексей Федотович го-

ворил, что боярка приживается плохо, но моя прижилась. 

Он возил нас на экскурсии, так все интересно рассказывал, на любой вопрос мог 

ответить. Мы очень любили своего учителя. Ходили на пионерский костер в лес. Уже 

позже мы узнали, что Алексей Федотович с вечера ходил в лес и собирал сухие ветки 

для костра. 

Помню, как проходили Новогодние утренники! Мы, ребятишки, видели как  два 

гусеничных трактора едут с утра в тайгу. Возвращались они поздно вечером и приво-

зили огромную ёлку, тут же устанавливали её в клубе, отпилив макушку. Родители 

украшали её ночью, как только оттает, детей в клуб не пускали. Рано утром я смотре-

ла в окно, когда же загорится свет в клубе (жили напротив клуба). Загорался свет, и 

тогда мы бежали в клуб, открывали двери, и перед нами стояла необыкновенная кра-

савица ёлка.  

А подарки были самыми вкусными на свете. Конфеты все разом не  съедали, ма-

ма давала по одной в день, надолго хватало. 

Однажды во втором классе я в костюме «нового года» открывала утренник, это 

было очень почетно, потому что такая честь была только у тех детей, кто хорошо 

учился.  

А в 3 классе девочки одевали веночки на голову с атласными лентами, красивые 

блузки и юбки и становились по три человека, брали среднюю девочку под руки. 

Мальчик – кучер, вместо вожжей – лента атласная. Такие были тройки. 

Алексей Федотович играл на баяне, а мы плясали вокруг ёлки. Было очень весе-

ло. Это сейчас праздники часто, а тогда этот новогодний утренник мы ждали целый 

год. 

С 4 по 10 класс мы жили в интернате, учились в Михайловской средней школе. 

Возили нас в железной будке. Ребятишек было много с Иганино, доходило до 50 чело-

век. Ехали стоя, друг за друга держались, на пол соломы нам подстелют. В интернате 

было холодно, приходилось и в одежде спать. 

А весной, когда трактора были заняты на посевной, мы ходили пешком 10 км. В 

разлив мокрые приходили по пояс.  
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Помню, возили нас весной в комсомол вступать, до станции Инченково на трак-

торных санях сидели, а кругом вода, расселись на соломе, а тут лужа большая, да как 

ухнули по пояс, не успели встать. Так и приехали в Прокопьевск в электричке, там и 

согрелись». 

 

Из воспоминаний Беловой Нины Васильевны 

Я родилась 20 января 1951 года в деревне Ново-Сергеевка Прокопьевского райо-

на. В настоящее время этой деревни уже нет, на этом месте находится Ново-

Сергеевский разрез. 

В 1967 году родители купили в Иганино маленький домик и туда  перевезли дом 

из Ново-Сергеевки, где строили его два года. Помогали строить люди из деревни и 

родня. После окончания школы работала на Киселевской обувной фабрике. В 1971 го-

ду вернулась в свою деревню и устроилась работать дояркой на ферму. Работа была 

очень тяжелая. Доили в то время механической дойкой, но корм, сенаж, силос разда-

вали вручную. 

С 1971 по 1986 годы работала учетчицей и бригадиром тракторно-полеводческой 

бригады. Была и поваром полевой кухни. В 1972 году поступила заочно учиться на 

агронома в Кемеровский совхоз-техникум. 

В 1986 году была назначена управляющей фермы № 3, к которой относилось и 

Иганино. К тому времени в отделении работало 150 человек. В хозяйстве было 450 

дойных коров, молодняка голов 300, коней 50 голов. Отделение всегда лидировало в 

совхозе по надоям молока. За период моей работы у нас в Иганино было много пере-

довиков, среди механизаторов – Кузьмин Николай Васильевич, Тимофеев Николай 

Михайлович, Ануфриев Валентин Андреевич, Стефанцев Николай Степанович. Сей-

час нет и не будет таких, которые работали в поле от зари, до зари. 

 

Из воспоминаний Бедаревой (Лобинской) Валентины Ивановны 

Я родилась на Украине в г. Волчанске Харьковской области. Папа, Иван Прокопь-

евич, 1897 года рождения, имел 3 класса образования. Папа был красивый, высокий 

мужчина, умный, внимательный, односельчане в нем души не чаяли. Работал бухгал-

тером. Мама, Наталья Васильевна, 1898 года рождения, имела 2 класса образования, 

но обладала удивительными способностями в математике, к ней часто приходили за 

помощью.  

Детей в семье было четверо: старший брат Захар (1917), Катя (1924), Лида (1926) 

и я, Валентина, (1937). 

Папа был коммунистом. Когда создавались на Украине колхозы, всю живность 

забирали туда. И мама рассказывала, как трудно было расставаться с коровой и кура-

ми, имея малых детей на руках. 

Затем партия бросила клич: осваивать малозаселенные богатые земли Сибири. 

Папа по заданию партии агитировал народ поехать в Сибирь на жительство. На что 

ему был брошен вызов: «агитируешь, а чего сам не едешь?» Пришлось папе забрать 

семью и уехать в далекий сибирский край. Это было в 1940 году.  

Приехали мы в Сибирь и определились на жительство в д. Иганино Киселевского 

района Кемеровской области. Папа стал работать бухгалтером. В 1941 году к нам на 

побывку приехал Захар. Он воевал на Финском фронте. Уехал, и вскоре началась Ве-

ликая Отечественная война.  

Папу перевели работать в военкомат в Трудармейку. А когда некого было отправ-
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лять на фронт, в 1943 году, забрали и его, 46-летнего мужчину, больного язвой желуд-

ка. И в том же 1943 году на него пришла похоронка «пропал без вести». Затем такая 

же похоронка пришла и на Захара. 

Остались мы одни: мама, Лида и я. Родных не было никого. Мама часто плакала: 

«завез нас папа так далеко от родных...» Пришло время идти мне в школу. Учебников 

один-два на весь класс, бумаги, тетрадей нет. Писали на чем попало, чернила делали 

сами из печной сажи и красной свеклы. Они быстро скисали. Старшая сестра Лида 

начала работать в поле, водила комбайн. А потом ее устроили кладовщиком на нефте-

базу, где после ревизии осудили за недостачу. Через год она вернулась домой, так как 

нашли истинного виновника недостачи. Им оказался ее директор.  

Жилось в ту пору очень трудно и голодно. Огород 35 соток копали лопатами. 

Большого труда стоило огородить его изгородью (жили на краю села). В колхозе за ра-

боту ставили трудодни (палочками отмечали отработанные дни), а осенью выдавали 

несколько мешков зерна. Мололи его на мельнице, экономили, но все равно не хвата-

ло до нового урожая. Хлеб пекли из тертого картофеля с добавлением горстки муки. 

Весной, когда все запасы кончались, ходили по вспаханным полям собирать мерзлую 

картошку. Радовались, когда находили, и пекли из нее драники – «тошнотиками» их 

называли, т. к. после еды сильно тошнило. Летом собирали для сушки ягоду. Черему-

ху мололи на мельнице и пекли пироги. Смородину, клубнику сушили для киселя. А 

еще мы любили пить сладкую водичку из сахарной свеклы, ведь сахара никогда и не 

ели, не было его. 

Была у нас и корова, но молоко вдоволь не пили, потому что надо было сдать гос-

ударству 308 л; сдать яйца, мясо, шкуру свиньи, шерсть овцы. Денег не было совсем. 

Умудрялись экономить то малое, что было, и носить на рынок в Киселевск молоко, а 

зимой морозить его в чашках и продавать мороженое. 

Из одежды была фуфайка, из обуви – чуни, сшитые из шахтерских галош, а голе-

нище – из шахтерской ленты. 

Мама осенью работала на сушилке, там веяли зерно, сушили и отправляли в 

Трудармейку на зерносклад, потом по железной дороге на фронт. Долгими зимними 

вечерами собирались женщины вместе, рубили в корытце мясо, делали пельмени, мо-

розили и тоже отправляли на фронт. 

Очень хорошо помню День Победы. Откуда пришло радостное сообщение – не 

помню. Мы, босоногая детвора, бежали по всей деревне, сообщая всем радостную 

весть. Мальчишки побежали за речку сообщать радостную весть матерям, которые ра-

ботали в поле. А мы облепили заборы на конце деревни и ждали с нетерпением, когда 

приедут женщины. 

И вот показались клубы пыли. Это верхом на лошадях мчались подростки, кото-

рые помогали сеять хлеб. Потом на телегах ехали наши мамы со слезами на глазах и 

песнями. 

Через какое-то время стали возвращаться солдаты, кто без руки, кто без ноги. 

Сельчане набивались в эти счастливые дома, дождавшихся своих родных с этой же-

стокой войны. Хотелось хоть что-нибудь узнать и о своих родственниках, не вернув-

шихся с поля боя. 

С 7-го класса я начала ходить на сенокос. Для своей коровы разрешалось косить 

после того, как бабы и детвора накосят для колхозного стада. Чтоб накосить своей ко-

рове, обкашивали каждый кустик. Было правило: накосишь 3 копны – одна твоя, две – 

в колхоз. Сена не хватало, а где брали – целая история. Везут для колхозных коров с 
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лугов сено, с поля – солому, а мы, детвора, берем деревянные санки, веревку и идем 

по снегу в поле собирать остатки соломы с тех куч, что увезли для колхозного стада. 

Возвращались уставшие, замерзшие, но довольные: сегодня есть чем кормить корову.  

В 1956 году у нас случилась беда. Наша семья строила новый дом (жили на краю 

села), он был почти готов. Но налетел смерч, прошел только по краю деревни и раз-

нес наш сруб буквально по бревнышкам, разбросав их по всему огороду. Мы сами чу-

дом уцелели, успев в последние минуты прыгнуть в погреб. Больше в деревне никто 

не пострадал. Сбежались все односельчане и на другой день уже собирали разбросан-

ные уцелевшие бревна. На тракторе из леса подвозили новые. Дом был заново по-

строен  за три дня. Когда шок прошел, то уже весело, с песнями штукатурили женщи-

ны дом. Вот она, настоящая дружба, взаимовыручка и сострадание, желание помочь 

близкому! Низкий им всем поклон! 

Закончив педагогическое училище, хотела стать сельской учительницей, но не 

было места работы в селе. Здесь работали замечательные педагоги, мои учителя Вера 

Алексеевна и Алексей Федотович. В Новокузнецке нашлось место в 92-й школе, в ко-

торой я проработала 45 лет. На работу к малышам шла, как на праздник. Мой труд 

был оценен Министерством образования – присвоено звание «Отличник народного 

образования», ветеран труда. 

В 1993 году мы односельчане-одноклассники встретились. Нас было не много – 

всего 6 человек, тогда ведь и обычных телефонов у многих не было. Алена Мухарева 

приехала из Воркуты, Володя Булдаков из Днепропетровска. Коля с Надей Хамраче-

вы, братья Баталовы, мы с сестрой сходили на кладбище, положили цветы на могилы 

учителя Алексея Федотовича, привели Веру Алексеевну и маму Володи. Остальных 

родителей уже не было живых. Долго беседовали, вспоминали свое босоногое дет-

ство. И в заключение сделали вывод: как бы трудно не было, но мы выжили, никто не 

озлобился на жизнь, не попал в тюрьму, все работали, воспитали хороших детей. И 

это главная радость для нас. 

Родную деревню-колхозницу посещаю часто. Здесь живут мои родные любимые 

люди – племянница Нина Николаевна Протопопова с семьей. Когда подъезжаю к де-

ревне, всегда хочется крикнуть «Вот моя деревня, вот мой дом родной!» 

Никогда не забываю об односельчанах, ведь все они люди огромного труда, щед-

рой души, великого ума и всеобъемлющей доброты и сердечности! Низкий им по-

клон, здоровья, счастья! Ведь это они всегда готовы прийти на помощь. 

Люблю Вас, дорогие мои односельчане! Будьте здоровы и счастливы! Сохраняйте 

наше родное село!  Город  Новокузнецк, январь 2017 года». 

 

Воспоминания Мещерякова Николая Максимовича, записанные 9 июля 2006 

года при создании Книги памяти с. Иганино «Подвиг великий и вечный». 

«Люблю свое село в любое время года. Весной просыпается вся природа. Рас-

крываются зеленью леса, зацветают луга и яблони (поляны в лесу) сначала синим и 

голубым цветом кандыков и медуниц, затем поляны покрываются красно-оранжевым 

ковром огоньков. По сограм и на берегах Кара-Чумыша завершает цветение черему-

ха. А запахи от цветения такие стоят, что голова идет кругом. 

 Зимой все село заметало снегом. Сейчас таких снегов нет. Во время войны по 

сограм со всех сторон слышался вой волков. Иногда запоздавшие путники или возни-

цы и видели волков, но от трагедии Бог миловал. 

 Ближе к весне слышалось токование глухарей. Вся красота родной деревни ви-
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делась как на картине, так как она стоит на возвышенности. И в моей памяти никогда 

не сотрутся лики родной природы и лица моих уважаемых земляков. Хотелось бы рас-

сказать для молодых про наше деревенское детство, которое пришлось на годы войны, 

поделиться воспоминаниями о том времени.  

 В колхозе начинали дети работать, как я помню, с 3-го класса. Работали летом 

на прополке, прореживали свеклу. Колхоз сеял свеклу, а уход за ней делили на каждый 

двор по 25 соток, независимо от основной работы хозяев. Так же делили картошку для 

прополки – по 50 соток на двор. На закладке силоса дети были ездовыми на конях или 

быках, подвозили траву к силосной яме, подскребали граблями скошенную траву. Де-

ти постарше грузили траву на подводы, гребли сено на конных граблях, подавали сено 

метчику стогов.  

 Осенью занятия в школе начинались гораздо позже. Все ученики с классными 

руководителями включались в уборку картофеля.  

 Помню, в избе-читальне перед войной проводились занятия ликбеза. Занимался 

с учениками всех возрастов мой брат Мещеряков Василий Максимович до призыва в 

армию в 1939 году. Все безграмотные в обязательном порядке приходили учиться чи-

тать и писать. Обучались вечером в зимнее время, когда сельчане более свободны от 

сельскохозяйственных работ.  

 Вся работа в колхозе проводилась без выходных. Да и в дальнейшем в совхозе в 

страду рабочим выходных не было. Но надо отметить, при всей такой загруженности 

на работе, в своих дворах были и крупный рогатый скот, и свиньи, и овцы, и домашняя 

птица, и, что характерно, народ был гораздо веселее. Молодежь собиралась вечерами в 

определенном месте и под балалайку пели и танцевали. А песни пели всегда: едут ли 

на работу или с работы, или во время работы. Я с удовольствием заслушивался этими 

песнями. А как плясали! Молодых ребят было мало в деревне, кто на фронте, кого на 

шахты призвали, кого в ФЗО.  

 В зимний период во время войны на колхоз выделялась заготовка леса 

(кубатура). Ребята и девчата на лошадях ездили заготавливать лес в Мыски и Между-

реченск. Перевыполнение плана по вывозке леса премировалось. 

 Зарплата труда колхозника первоначально определялась трудоднями. Каждая ра-

бота была оценена временем на ее выполнение. В конце года на отчетном годовом со-

брании определяли, сколько будет стоить один трудодень. Выходило когда по 50 г, ко-

гда по 100 г, когда по 200 г определенного урожая на трудодень (по каждой культуре: 

пшенице, овсу, ржи, отдельно). Скосить покос вручную по кустам – 50 соток, а в чи-

стом поле 70 соток стоил один трудодень. Сметать три стога – 2 трудодня. Количество 

трудодней свинарок зависело от привеса молодняка и количества выхоженных поро-

сят от каждой свиноматки. За перевыполнение привеса свинарки премировались поро-

сятами вдобавок к годовому минимуму оплаты. Также премировались и телятницы.  

 В колхозе был определенный минимум выработки трудодней на год для каждого 

колхозника. Работоспособному населению не менее 280 трудодней. А если колхозник 

не выработал свой минимум, на отчетном собрании решали вопрос об исключении его 

из колхоза и изъятии его земельного участка.  

 У трактористов был самый большой заработок. Они вырабатывали больше всех. 

Трудовой стаж колхозника начал считаться после образования совхоза, а до этого кто 

на момент образования совхоза не работал, тот на старости остался за бортом, то есть 

без пенсии.  

 В начале войны в Иганино председателем колхоза «Красный Борец» был Макси-
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менко. Потом  его временно заменил Мухарев Иван Андреевич, затем – Абдулов Вла-

димир Васильевич. Затем управляющим работал пришедший с фронта Арыков Миха-

ил Леонтьевич, он работал  до соединения колхозов и потом до самой пенсии был 

управляющим отделения совхоза. Деревня была богатая: земли плодородные, место 

хорошее.  

 Бригадиром животноводства во время войны работал Абдулов Леонид Василье-

вич. Доярками работали Попова Александра, Булдакова Анастасия, Лобинская Ниа-

нила Ивановна, Игнатьева Августа Перфильевна. В конце войны в бригаду влились 

молодые кадры Сыстерова Лида, Першина Александра, Алинская Зоя, Тимофеева Ра-

иса, Игнатьева Людмила. Конюхами работали Булдакова Екатерина Сидоровна, Сы-

стерова Дарья Ивановна, Мухарева Агафья Петровна, Хаймин Андрей. За быками 

ухаживала Ермакова Таисья Петровна. За овцами ухаживали Беляева Марфа и Ануф-

риева Наталья Кирилловна. Еще до войны и в годы войны ветеринаром работал Вла-

сов Филипп Михеевич.  

 Зимой скотники буртовали конский навоз, а весной развозили его по полям ого-

родной бригады.  

 В колхозе «Красный Борец» было две полевые бригады, две пасеки. Затем пасе-

ки соединили в одну, на которой работал Мухарев  Егор. Когда он ушел на фронт, на 

пасеке осталась его жена Агафья Петровна. Бригада № 2 перестала существовать по-

сле того, как всех лошадей отправили на фронт. Рабочих перевели в первую бригаду, 

в которой остались для полевых работ выбракованные лошади и быки (волы).  

 Бригадиром огородной бригады работал Матвеев Алексей Алексеевич. Рабочие 

огородной бригады сажали капусту, лук, морковь, сеяли лен, коноплю. Бригада эта 

существовала при колхозе во время войны и после. Картофеля много сажали в колхо-

зе. Убирать помогали городские жители.  

 Были в колхозе молочная 

ферма, свой скотный двор для мо-

лодняка КРС, мельница, сушилка, 

свинарник, кошара для овец. Мо-

лочную и овощную продукцию 

сдавали в Киселевск в столовые 

шахт и в лагеря военнопленных. 

Транспортные средства – конная 

тяга. В деревне была начальная 

школа – 4 класса. Отдельно – учи-

тельский дом. Во время войны 

председателем колхоза был Муха-

рев Иван Андреевич, потом Абду-

лов Владимир Васильевич. 

 А после войны соединили колхоз «Красный Борец» с колхозами в Верх-

Чумыше и Першино, назвали его колхозом имени Маленкова. Председатель – Брагин 

Прокопий Яковлевич (Верх-Чумыш).  

 Учительницей во время войны была Наговицына Зинаида Михайловна, а при-

мерно с 1949 года – Баталов Алексей Федотович. Ученики после начальной школы 

учились в Верх-Чумыше, так как был Верх-Чумышский сельсовет. 

 В Верх-Чумыше директором школы в 1951-1952 годах был Афанасьев Алек-

сандр Тимофеевич, участник Великой Отечественной войны, большой души человек. 
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Он проживал в поселке Оселки, где и похоронен. 

 В селе перед войной уже бы-

ло электричество. На полевых то-

ках для обмолота зерна также было 

электричество. У каждой бригады 

был свой культстан (домик, куда 

выезжали на посевную, убороч-

ную, обработку полей). А во время 

войны колхозники с культстана 

приходили домой только ночью, в 

баню. Все время работали.  

 Колхозники собирали на 

фронт посылки: вязали рукавицы, 

носки. Колхоз давал мясо и муку, а 

колхозники вечерами группами в 

одной из квартир лепили пельмени 

для фронта.  

 Во время войны в село Ига-

нино были эвакуированы люди из 

Брянской и Смоленской областей, 

из города Ленинграда. Размещали 

их по квартирам колхозников. По-

сле освобождения Ленинграда 

эвакуированные выехали в свой 

родной город. Всем эвакуирован-

ным колхоз выделял продукты пи-

тания. Все они жили дружно с 

колхозниками, так как горе было 

одно. Местные жители помогали 

приезжим. Кое-кто остался в де-

ревне после войны.  

 Население, в основном, чал-

доны, то есть коренные сибиряки. 

Много было переселенцев с Украи-

ны, центра России, чувашей, удмур-

тов.  

 В начале войны у населения 

были изъяты все радиоприемники, 

велосипеды. А после войны тем, у 

кого сохранились справки, вернули.  

 Были отправлены на фронт 

все лошади, а вместо них из Бело-

руссии завезли быков. Стали рабо-

тать на быках. Запрягали их по од-

ному-два. На быках пахали, копны 

возили в страду, возили дрова, уголь 

из Киселевска, в общем, всю сель-
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скохозяйственную работу выполняли. 

 До войны урожай зерновых в деревне убирали так: скашивали лобогрейками, 

переоборудованными косилками, которые автоматически сбрасывали кучки скошен-

ных колосьев. Позади лобогреек шли женщины и вязали снопы. Затем снопы по пять 

штук ставили в суслоны, после просушки складывали в скирды. Молотили зерно мо-

лотилкой или цепями только тогда, когда скашивался весь урожай.  

 Перед войной была молотилка, универсальные трактора ХТЗ-7. Работали моло-

дые ребята, еще не призванные в армию, и девушки. Бригадиром тракторной бригады 

был Калякин Василий Петрович. Трактористы в бригаду выделялись из Трудармей-

ской МТС. Впоследствии Калякин В.П. был первым управляющим отделения (когда 

организовался совхоз). Когда колхозы объединили, постепенно заменили быков ло-

шадьми. 

 Перед войной были высажены плодовые деревья ранет, но во время войны сады 

были заброшены – не хватало рук.  

Многие мужчины из Иганино были призваны на фронт под Сталинград и погиб-

ли там. Но воевали и на других фронтах. Мой отец погиб под Москвой.  

Мы были детьми, помогали дома, чтобы выжить. Но хулиганами в деревне не 

стал никто.  

 Во время войны вернулся с фронта в новой офицерской форме Стефанцов Леон. 

Вся деревня ходила смотреть на форму, мужики говорили: смотри – царская форма. 

Он был болен туберкулезом, немного пожил и умер.  

 Емельяненко на фронте был снайпером. Из госпиталя (ему немецкий снайпер 

ухо отстрелил) он писал домой: «Лежу в госпитале. Как теперь без уха буду ходить на 

танцы?» Он погиб на фронте. 

 Когда началась война, мой брат, Мещеряков Василий Максимович, служил в 

Хабаровске в штабе флота – секретчиком. Он писал сестре: «Война началась жестокая 

и тяжелая. Кто выживет, тот после войны будет жить хорошо. На это только надежда». 

 Пришел с войны пехотинец Матвеев Алексей, женился, у него было много 

наград и ранений, он привез много чемоданов с вещами и раздал все родственникам 

на подарки. А сам уже на второй год обносился в колхозе. А из колхоза не отпускали. 

Он пошел в Киселевский горком партии. Выложил книжки орденские: «Я за это вое-

вал? Чтобы с голоду умирать? Дайте работу, из колхоза не отпускают». Его направили 

в шахту забойщиком, выжил, вырастил детей. Потом следы его затерялись.  

 Трактористами в войну работали Хаданов Валентин Иванович (призван военко-

матом), Стефанцов Николай Ефимович, Лаптев (имя и отечество не установлено), с 

фронта вернувшийся Щуков Терентий Кириллович. В конце 50-х их сменило молодое 

поколение: Ануфриев Валентин, Тимофеев Николай, Попов Илья, Гордых Леонид, 

Богданов Иван, Попов Николай и др.  

 На полевых работах водили быков и выполняли другие сельскохозяйственные 

работы Сыстерова Александра Перфильевна, Мухарева Юлия Кирилловна, Прокуди-

на Римма Николаевна, Хаймина Раиса, Нехорошев Иван Александрович и Коничева 

Лидия Михайловна. Учетчиком на полевых работах трудился Кузнецов Павел Ивано-

вич.  

 После войны в колхозе осталась одна полеводческая бригада, ферма и свинар-

ник. Колхоз еще имел пасеку, которую снова возродили. Давали на трудодни колхоз-

никам мед.  

 Первую машину «ГАЗ – 51» колхоз получил в 1946 или 1947 годах за сданное 
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молоко. Водителем на нее сел фронтовик Сыстеров Федор Васильевич.  

 Жилось очень тяжело, были большие налоги. Все лето носишь молоко, никак не 

сдать норму. Все сдавали государству: молоко, мясо, шкуру, шерсть, яйца. Молодых 

телят колхоз забирал как-бы за предоставленный покос. 

 В 1952 году из Орловской области прибыли в деревню плановые переселенцы - 

17 семей из деревень Гавриловского, Климово. Им выдали безвозмездно квартиры, 

коров, свиней, землю на посадку картофеля, отоваривали в магазине. Они также всту-

пали в колхоз и дальше привыкали к местным условиям жизни. Говорили, что все хо-

рошо, жить можно, но только на морозе не хватает воздуха. 

 В 1957 году из колхозов был образован  совхоз «Трудармейский». В него вошли 

деревни Верх-Чумышского сельсовета: Иганино (отделение №7), Инченково, Михай-

ловка, Канаш, Тихоновка, Калиновка, Еловка, Оселки, Трудармейка, Новоалексан-

дровка, Безымянный (бывшее подсобное хозяйство Киселевторга), Карагайла, Ива-

новка, Старосергеевка, Новосергеевка, Искра и Пчелка. После слияния колхозов и об-

разования совхоза построили телефонную связь, соединяющую Верх-Чумыш, Игани-

но, Инченково, Трудовую. Открыли также в селе фельдшерский пункт. До этого жите-

ли обращались за медицинской помощью в село Верх-Чумыш. 

 Большое внимание совхоз стал уделять развитию животноводства. Сразу стали 

строить скотные дворы почти во всех деревнях. Зимой бригады рабочих пилила в тай-

ге лес, а летом шло строительство.  

 В 1959 году в Иганино построили четырехрядный коровник, пробурили скважи-

ну, построили водонапорную башню, установили автопоилки, построили помещение 

для охлаждения молока. На ферме установили автодойку, построили родильное отде-

ление для коров. За деревню был вынесен свинарник. Построили новый на скотном 

дворе. Эти обновления прошли до 1960 года. Рабочим труд стали оплачивать деньга-

ми. Ввели новую технологию осеменения коров. Производство молока и мяса стало 

более рентабельным. Естественно, у доярок повысился заработок - стал выше всех в 

колхозе, тогда и появились первые рекордсменки по надоям.  

В 70-х и 80-х годах деревня обновилась новыми жилыми домами.  В 1974 году 

произошло разукрупнение Трудармейского совхоза. Из него выделились в разное вре-

мя совхозы «Карагайлинский», «Еловский», птицефабрика «Горнячка», 

«Тихоновский». Иганино стало отделением № 1 совхоза «Трудармейский» и перешло 

в Михайловский сельсовет.  

 Говорят, жизнь прожить – не поле перейти. За свою жизнь я повидал и испытал 

многое, но годы своего детства и юности, которые я провел в родном своем селе, ни-

когда не забуду». 

 

P.S.  В данной публикации включены воспоминания разных людей, живших 

прежде и живущих теперь в селе Иганино для того, чтобы раскрыть разнообразие 

сельской жизни в определенном историческом отрезке времени. Некоторые взгляды 

на исторические события, имевшие место быть в Иганино, отличаются друг от друга 

датами, оценкой происходящего, но, несмотря на это, всех их объединяет любовь к 

своей малой родине, гордость за ее прошлое и вера в будущее.    

    

Материал подготовила  Т.Е. Черникова, ведущий библиотекарь ЦБ. 
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…………………………………………………………..Краеведческая экспедиция «Юбилейные села района» 

Памятник землякам, павшим  

в Великую Отечественную войну 

Современное село Иганино 

Старинный дом  

из лиственницы,  

которому более ста лет 
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ЭКОЛОГИЯ РАЙОНА 

 
В ГОСТИ К БУРУНДУКУ 

 

В мае зелёная весна встречается с предлетьем. В этом месяце решили соединить 

два мероприятия. Первое – согласно принятой программе в Прокопьевском районе  

историко-краеведческой экспедиции «Исчезнувшее, но не забытое» провести иссле-

дования по фотофиксации заброшенной бывшей деревни под названием Кузбасс и 

определить местонахождение деревни Сухановка. По пути проведения зоологической 

экскурсии провести фенологические наблюдения в природе и не только. Район прове-

дения экскурсии охватывает населенный пункт Тырган, ост. платформу «Парк Б», 

верховья речки Артышта и вулканический останец гора Каменка. 

В целом месяц май выдался контрастным по температурным параметрам. Начало 

месяца было холодным, ночные температуры держались до минус десяти градусов. 

Дневные температуры были положительными, и даже снег на солнечных сторонах ак-

тивно впитывался в почву без образования ручьев, так как земля оказалась к этому 

времени полностью оттаянной.  Дни стояли относительно солнечные, но с довольно 

сильными ветрами. После девятого мая услышал в лесу голос кукушки, и над боло-

том летал и пикировал вальдшнеп. Набрали цвет алыча и черёмуха. Но вот с шестна-

дцатого на семнадцатое подул северный ветер, и ночная температура упала до минус 

шести градусов. В лесах замёрзли напрочь грибы строчки и папоротник орляк, в ого-

родах – виноград, яблони и рассада овощных культур. К вечеру выпал снег, и темпе-

ратура упала ещё ниже. Снегопад и последующее с ним похолодание связано с тем, 

что в Кемеровскую область зашла очень мощная воздушная масса из Арктики, и по 

Кузбассу объявили штормовое предупреждение. В последующие дни температуры 

несколько повысились. В начале последней декады после солнечных дней сгустились 

тучи, и поморосил дождь. С западного направления пришла тёмная туча, но Трудар-

мейку обошла стороной и с грозой вылилась на Прокопьевск. В эти холодные дни по-

явилось потомство у скворчат, и мой  Пушок активно лает на прилетающих сорок. 
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Сороки в последние десятилетия освоили территорию сельского поселения, особенно 

им полюбились лесопосадки, где во множестве построили свои гнёзда. Хитрые пти-

цы быстро сообразили и нашли кормовую базу во дворах, на помойках и в том числе 

ловят глупых неоперившихся воробьят и скворчат. После возвратных холодов днев-

ная температура резво подскочила до плюс 25–27 градусов, и такая погода держалась 

несколько дней. 

Первая остановка по пути проведения экскурсии – остановочная платформа 

«Парк Б», где в прошлые годы на этом месте вдоль железнодорожных путей распола-

галась деревня в одну улицу под названием Кузбасс. Население деревни работало в 

основном путейцами на железной дороге. В прошлом веке я ещё застал деревню 

вполне дееспособной. Паслись коровы и овцы, в огородах росла картошка и прочая 

нужная овощь, окрестные поля выкашивались, и не было вокруг такого дремучего бу-

релома. Сюда на эту остановку мы с батькой Спиридоном Николаевичем в не жаркие  

августовские дни выходили с полными вёдрами грибов и, дождавшись электрички, 

уезжали домой. С этой станции водил трудармейских школьников  в весенние походы 

по речке Артышта или геологические походы в местный карьер, во множестве ода-

ривший нас разными окаменелостями. Несколько лет назад, проезжая на электричке в 

сторону г. Белово, наблюдал что от деревни остался только один дом с сараюшками и 

в нём проживает одинокий человек. На сегодняшний поход и этого человека не оказа-

лось, дом пришёл в полный упадок. От тяжелых зимних снегов провалилась крыша, 

окна выбиты, а из комнат украли даже доски с полов. В завалившемся погребе лежит 

одинокий шкаф для посуды и различная обувь. Забор давно видимо сожгли в печи, 

стоят одинокие почерневшие от времени столбики, на одном из них висит не украден-

ный до сих пор металлический ящик, то ли умывальник, то ли почтовый ящик, но ви-

сит и уже сильно проржавел от природных невзгод. В бывшем, когда-то огороде рас-

тёт куст черёмухи и крупный цветущий куст жимолости. По следам закопушек видно, 

что огород посещал человек и выкапывал какие-то нужные и полезные растения. 

Внизу за огородом был колодец, но он завалился и обильно зарос всё теми же черёму-

хами. 
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От покинутого домика выходим на господствующие высоты, и где-то на верши-

нах, возможно, была деревня Сухановка, но каких-либо следов от строений мы не ви-

дим. Вершина холма обильно поросла первоцветами, и по окраине раскинулась живо-

писная свалка с обилием бытового мусора и железными памятниками с ближнего ар-

тыштинского кладбища. 

О цветах. Помните геолога Л.И. Лутугина, что изучал наш Кузнецкий каменно-

угольный бассейн? Так вот, видный геолог восхищался не столько наличием угля в 

пределах нашей территории, сколько обилием цветов на наших полях, лугах и холмах. 

Он был просто поражён богатейшей растительностью. Сохранилось в архивах его 

письмо, где Лутугин писал: «Растительность удивительная. Таких цветов в жизнь 

свою не видел, и каждую неделю новые». Из 4,2 тыс. растений, произрастающих в 

Сибири, на территории Кемеровской области произрастает свыше 1,3 тыс., в настоя-

щее время многие растения в виду открытых разработках угля  и весенних палах су-

хих трав, находятся на грани полнейшего исчезновения или уже исчезли. В пределах 

Прокопьевского района практически исчезли следующие растения: горицвет весен-

ний, брунера сибирская, башмачок настоящий, кандык сибирский, адонис весенний и 

многие другие.  

Причины вымирания растений разные: тут и разрушение естественных мест оби-

тания, в которых растения живут, связанные с угледобычей и складированием пустой 

породы. И изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной деятельностью 

населения в виде весенних палов, от которых гибнут не только леса и поля, но живот-

ные и насекомые в том числе. В сокращении видового состава в природе большую 

роль играет и сам человек, обрывающий в неограниченном виде дикоросы на букеты. 

Люди сами, не задумываясь, срывая цветы, ведут своеобразную селекцию декоратив-

ных растений, срывая самые красивые, самые лучшие. В результате такой селекции 

растения мельчают и, в конце концов, вырождаются. И вот такой пример мы видим на 

господствующем холме, на вершине которого произрастают несколько берёз и два ви-

да первоцветов, или как их называют в народе - подснежники. Эти растения ещё как-

то выдержали весенний пал, и на поляне можно видеть как будто специально расстав-
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ленные букеты. Из 27 видов сон-травы в нашем районе произрастают два вида, фио-

летово-красноватые цветки имеет как раз вышеназванная сон-трава, или прострел 

обыкновенный, а вот белые и кремовые цветоножки имеют название прострел весен-

ний. Оба вида первоцветов ядовиты. Сон-трава занесена в Красную книгу не только 

Кузбасса, но и России.  

Почему прострел называют сон-травой? Считается, что его наклонённые коло-

кольца будто заснули, задремали. А есть и ещё одно мифическое объяснение. Люди, 

попавшие вечером на поляну, где произрастают прострелы, якобы засыпают от ядови-

тых испарений растений. Но хотя оно и ядовито, такого действия, конечно, не оказы-

вают. Сон-трава, наверное, зовётся так ещё и потому, что после долгой зимы просы-

пается одной из первой. 

На холме совершенно отсутствуют горицветы весенние или адонисы, нет гусино-

го лука и лука слизуна, то есть всех тех первоцветов, произрастающих на сопках, где 

отсутствуют весенние палы травы. 

С вершины холма видны крыши строений в деревне Артышта 1, местное кладби-

ще голубеет своими оградками, витиеватая разводка железнодорожных путей, а вот 

где была искомая бывшая деревня Сухановка, пока остаётся в тайне. Хотя на противо-

положном берегу ручья и наблюдается заброшенный дом, но необходимо перейти по-

ле и форсировать водную преграду в виде заболоченной поймы и ручья неизвестной 

ширины. Начало ручья находится в пределах выше названной деревни, так как мы 

поднялись по ручью в поисках узкого места, где можно было перепрыгнуть ручей и 

по склону холма вышли к разрушенному дому. Возле дома куча бытового хлама, об-

валившийся погреб, и дом начался заваливаться на один бок. Строение совсем не ста-

рое, имеет добротный фундамент и не понятно в силу каких причин бывший владе-

лец переселился в деревню, как оказалось в последствии. При пересечении ручья 

встретили ещё один первоцвет – калужницу болотную, и мы её будем встречать по-

всеместно в сырых заболоченных местах по пути проведения экспедиции. Калужницу 

в народе прозвали жабником, хотя отношения к этим земноводным это красивое рас-

тение с глянцевыми листьями и ярко жёлтыми цветами отношения никакого не имеет, 

а вот прилипло такое название, и всё тут. Калужница многолетнее растение, произрас-
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тает в двух стихиях: в водной и воздушной.  Под землёй располагаются вполне съе-

добные клубни с питательными запасами. Название растения образовалось от славян-

ского слова «калуга», что значит сырой или болото. 

 

В орографическом отношении местность, на которой проводятся фенологические 

наблюдения и зоологическая экскурсия, представляет собой холмистую возвышен-

ность под общим названием Тырган, а протекающая среди холмов и сопок речка 

называется Артышта или Двуглавая. Действительно, на правом берегу этой речки 

имеется вулканический останец с двумя вершинами. Севернее этих останцев мест-

ность приобретает слабо всхолмлённую степь, по которой проезжал в 1842 году зна-

менитый Пётр Чихачёв. Тырганский уступ протянулся узкой полосой от деревни Бе-

ково, что находится в пределах соседнего Беловского района и географически до 

станции Зенково. Примерно от дер. Старосергеевка и южнее ст. Усяты Тырганские 

горы маскируются среди сопок, состоящих из обожжённых в прошлом пород. Тыр-

ганские горы в пределах дер. Артышта 1 и ст. Трудармейская служат предгорьями Са-

лаирского кряжа и в значительной мере изрезаны многочисленными оврагами и лога-

ми, из которых берут свои начала такие речки как Кривой Ускат, Прямой Ускат, Бух-

тахта, и, конечно, ручей Артышта с многочисленными притоками. В своём нижнем 

течении р. Артышта, особенно это заметно после дер. Бородёновка, принимает харак-

тер степной речки с широко разработанной долиной  и местами даже заболоченной. В 

большей части своего течения правый берег речки довольно холмистый и высокий, 

сложен коренными породами в виде известняков, вулканических пород и конгломера-

тов. Левый берег относительно пологий, сложен наносными отложениями. В рассмат-

риваемой нами местности мы наблюдали при отсыпке плотины местного пруда де-

вонские известняки, туфопесчаники и вулканические породы в виде останцев, визу-

ально видимые на фоне господствующих холмов. 

Путь наш продолжается по левому берегу речки, мимо заболоченной поймы и 

небольшого стада местных коров. Увидя нас, коровы протяжно замычали, и даже мо-

лодая телушка радостно побежала нас встречать, но, не узнав в нас своих хозяев, 

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………… 



51 

остановилась, недоумённо махая хвостом. А на холме среди старых берёз бодались  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

два здо-

ровенных быка, и мы постарались проскользнуть не только мимо соперников, но и 

мимо стада. Возле пруда сидели рыбаки, обложившись кучей удочек, но поклёвок,  

ввиду сильной волны, не было. В пруду водятся окуни, караси и прочая водная жив-

ность, изучать которую у нас нет времени.  На тропинке возле старой берёзы лежат 

два обломанных фрагмента пресноводной губки – бодяги, быстро её фотографирую и 

чуть ли не бегом идём по плотине на противоположный берег. Берег пруда продувает-

ся насквозь, и хоть погода солнечная, но дует холодный и сильный южный ветер. Мы 

стараемся найти убежище или укрытие за берёзами, но и там нас достаёт ветер. Над 

озером пролетели две чайки разных окрасов, высоко в небе парит коршун. В такую 

ветреную погоду в этой местности делать нечего, и мы уходим по склону холма в 

ближний берёзовый лес.  

Берёзовый околок сохранился, хотя и пострадал от низового пожара. Часть осо-

бенно старых берёз выгорела почти дотла, некоторые были выпилены местными або-

ригенами и в таком виде остались догнивать в заросших трутовиками брёвнах. В этом 

лесочке стали попадаться среди поредевших трав строчки. Но вид у них и размер до-

вольно странный, чего-то в своём росте грибам не хватило, и они выросли в какой-то 

карликовой форме. На окраине околка заметили ещё одно природное чудо – целую 

поляну заняли кусты медуницы.  

Обычно медуница растёт небольшими кустами, а вот в этом месте они вытеснили 

все травы и голубеют целым облаком. Кстати, в таёжных дебрях Салаирского кряжа 

медуница растёт только вдоль дорог и только в тех местах, где вёл какую-либо хозяй-

ственную деятельность человек. А вот ещё один первоцвет: хохлатку нам не найти в 

берёзовой роще, она занимает как раз таёжную часть нашего региона, и только в юж-

ной части Западной Сибири распространяется её ареал. 

Намяв ноги и устав от холодного ветра, спрятались за поваленной берёзой.  И по-

ка я шуршал упаковкой, доставал и резал  бутерброды, на соседнее дерево буквально 

прилепилась парочка поползней. Птицы, попискивая, лазают, цепляясь когтями по 
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бугристой коре, вертят головами и на нас не обращают совершенно внимания. По-

ползни настоящие лесники и обитают лишь там, где есть толстые дуплистые деревья. 

Мелколесья эти птицы не любят, там им негде вить гнёзда. А гнёзда у поползней все-

гда в дуплах. Так оно и оказалось, в старой 

берёзе с боку оказалась заплывшая трещи-

на, вот её поползни и облюбовали под бу-

дущее гнездо. Я заглянул в тёмное дупло, 

но там ничего не было, беспокойные пти-

цы видимо только подыскивали себе жили-

ще.  

 Мы быстро подзаправились, я закле-

ил пластырем мозоли и, чтобы не мешать 

птицам, пошли искать дорогу, ведущую в 

нужном направлении. Деревню не нашли, 

набрали грибов, суету поползней понаблю-

дали, сфотографировали гору Каменку, или 

как она упоминается у В.И. Яворского – г. 

Церковь, осталось найти блуждающий родник на одном из притоков  Артыштинского 

ручья.  

Немного поднялись по окраине леса и через поле заметили нужную нам дорогу. 

Дорога витиевато стелилась по ближним холмам, на которых желтели стернёй  убран-

ные фермерские поля, и, как мне помнится из прошлых походов, вела мимо нужного 

родника и далее терялась опять же в полях. Родник, возможно, не единственный в 

этом районе, но его отличает такая особенность – он перемещается по склону холма. 

Более того, ручей, в который впадает блуждающий родник, проложил вдоль подошвы 

холма узкое прямолинейное русло и вдруг по какой-то причине поворачивает на девя-

носто градусов своё течение, огибает холм и теряется под землёй. Родник изначально  
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бил из под склона холма, в результате его деятельности получилась небольшая по 

размеру яма, в дальнейшем она осыпалась.  

Прошла, возможно, не одна сотня лет, родник продолжил свою разрушительную 

работу на несколько метров ниже по склону одноимённого холма. В течение долгих, 

может даже, тысяч лет образовалась новая яма, и снова каменным оползнем она была 

завалена. Неутомимый родник начал бить уже в третьем месте, где мы его нашли, и 

его холодными водами пользуются местные грибники и охотники.  

Лес, окружающий родник, такой же старый, как и лес, произрастающий по Тыр-

ганским горам. И образовался он во времена постройки железной дороги, т.е. при-

мерно в 15-19 годы прошлого столетия. На постройку железнодорожного полотна и 

казарм для обслуживающего персонала был выпилен весь строевой лес. На делянах 

быстро занялась поросль из берёз и осин, т.е. пионерами лесных пожаров и площа-

дей, оставшихся после лесозаготовок. Вот эта самая поросль превратила склоны хол-

мов в берёзовые леса и околки, и уже 

со временем они заметно постарели. 

В одном из таких старых деревьев 

поселился молодой бурундук, и если 

бы он тревожно не свистнул, нас за-

метив, то и мы бы его не обнаружили 

и прошли мимо. Но бурундук дал о 

себе знать, он нас тоже увидел и 

юркнул в дупло, находящееся в кор-

нях у самой земли. 

Но сидеть он в тёмном дупле 

долго не стал, любопытный зверёк 

выскочил из дупла на основание кор-

ней, взглянул на нас и снова юркнул 
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в темноту. Прошло несколько секунд, и бурундук снова сидит у корней и ,более того, 

одной лапкой держится за толстое корневище. Фотоаппарат громко щёлкает, и вновь 

полосатый зверёк убегает во внутрь  дерева, но, ведомый любопытством, вновь вы-

скакивает наружу и даже пытается взобраться на корень, и ему это удаётся. Бурундук 

осмелел, и я тоже, сую ему под нос блестящий объектив. Бурундука моё нахальное 

поведение явно смущает, и он вновь улепётывает в своё надёжное убежище. Можно 

было до бесконечности снимать владельца родника и ручья, но затекли ноги, да и рез-

ких снимков отснято достаточно. Мы помахали бурундуку «пока, пока» и в путь – об-

рабатывать дальнейший маршрут. Вышли мы в районе заброшенного карьера.  

 В прошлом столетии из карьера на нуж-

ды железной дороги брали балластный камень. 

Среднюю часть оставили, невыбранные и гор-

ные породы образовали живописные столбы, в 

настоящее время, конечно, осыпавшиеся, и, та-

ким образом, потерявшие своё величие. Также 

в прошлом столетии мы приходили сюда со 

школьниками, где собирали множество окаме-

нелостей и даже разрабатывали жилки кри-

сталлического кальцита. Но всё это в прошлом, 

карьер обильно зарос берёзами, пруд порос по 

берегам густыми камышами, а северный склон 

облюбовала облепиха, на которой во все годы 

не вызрело ни одной ягоды.  

  Практически на склонах этого карьера 

мы закончили однодневные фенологические и 

зоологические наблюдения, хотели дождаться 

электрички, но до её прихода остаётся около трёх часов. Мы не стали ждать и 

«догонять», а решили пройти это расстояние пешком и прошли, сэкономив деньги на 

билеты, время, но совершенно убили ноги, а впереди нас ждёт огород. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА  

ТВОРИ ДОБРО, НАШ ДОБРОТВОРСКИЙ! 

Поэзия – это удивительное проявление  человеческого духа. Поэзия 

всегда воспринимается, как нечто возвышенное и прекрасное, а 

люди, умеющие говорить стихами, кажутся благороднее и чище. 

Именно с этих слов началось заседание районного поэтического клуба «Чистые 

родники», которое состоялось в СДК села Большая Талда 20 февраля. 

Сотрудники СДК и библиотеки встретили гостей в роли скоморохов с задорными 

песнями, играми и блинами, открыв масленичную неделю.  

Место для встречи было выбрано не случайно, именно здесь проживает Влади-

мир Владимирович Добротворский, один из поэтически талантливых жителей нашего 

района, который 18 февраля отметил свой 55-летний юбилей.  

В зале собрались родственники, односельчане,  пришли поддержать педагоги и 

ученики Большеталдинской школы. 

Это заседание клуба стало особенным, поскольку прошел настоящий творческий 

вечер-бенефис В. Добротворского, человека, который не представляет своей жизни 

без рифмы, все свои мысли и переживания он выражает на бумаге. 

 Как выразился сам автор, стихи приходят к нему по-разному, по поводу и без 

повода. Некоторые рождаются быстро, а над некоторыми приходится работать, воз-

вращаясь через года. Именно такое стихотворение под заголовком «Я – человек» про-

звучало первым. Над ним Владимир Владимирович размышлял в 17 лет, а затем оно 

32 года пролежало, и только в 49 лет, готовясь к выпуску авторского сборника 

«Мысли вслух», было дописано.          

Я – человек. И хочу в этом мире 

Всё по-людски испытать и узнать: 

Хлопоты, голос любимой в квартире, 

Первые крики ребят-ползунят. 

 

Радостью полниться словом  их первым, 

С трепетом первые видеть шаги… 

В школу отправить учиться примерно… 

С милою встретить и благословить… 

 

С внуком сходить на рыбалку весною… 

С правнучкой в салки сыграть на лугу… 

Верить хочу – это будет со мною. 

Жить без подобной мечты не могу. 

 Гости познакомились с биографией В. Добротворского. Он принадлежит к педа-

гогической династии Добротворских, его родители Мария Семеновна и Владимир 

Леонтьевич много лет проработали в Большеталдинской школе, здесь 26 лет трудился 

 и он сам. Имеет множество наград – грамоты, благодарственные письма, медали: «За 

заслуги перед Прокопьевским районом» 3-й степени, «За служение Кузбассу», «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени; звания: «Учитель года – 94», 
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«Человек года – 2001»;  имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образова-

ния РФ». 

Он является членом клуба «Чистые родники», выпустил два авторских сборника 

«Чувства вслух» и «Светка про Сережку». Его стихи вошли в различные поэтические 

сборники поэтов Прокопьевского района, а также печатались в газетах «Сельская 

новь», «Ильинские ведомости», в альманахе «Огни Кузбасса». 

На вечере прозвучали стихи о любви к природе, родному краю,  о праздниках  9 

мая, посвящения женщинам на 8 марта, о дружбе, о педагогическом труде.  Особым 

стало посвящение шахтерскому труду, всех растрогало до слез стихотворение «Толя».  

Некоторые стихи В. Добротворский пишет на мелодии известных песен, на вече-

ре прозвучало несколько песен в исполнении местных артистов:  Скороходова А. ис-

полнила песню «Есть в стране России», Гаврилова Н. – «Шахтерская», Тельнова Т. и 

Шабалина Л. – «Пусть немного нас, близких, осталось». Также гости посмотрели ви-

деоклип «Ветер Победы» в исполнении В. Петухова и хора Прокопьевского музы-

кального училища и клип «Талдинская застольная» с использованием видеоряда, по-

священного родному селу Большая Талда. 

Поговорили и о самом понятии поэзия, ведь Владимир Владимирович очень тре-

бовательно относится к стихам, которые выносит на суд читателей. Считает, что это 

целая наука со своими правилами и законами жанра. Все это автор совершенно четко 

отображает в стихах «Вы учились писать стихи», «Ещё раз о написании стихов». 

Большим блоком прозвучали стихи, посвященные семье, внучатам. Званием 

«дедушка» Владимир Владимирович очень гордится, наверное, это послужило пово-

дом к написанию целого цикла стихов для детей, которые вошли в новый сборник 

«Светка про Сережку». 

Презентацию сборника подготовили сотрудники Большеталдинской библиотеки. 

Со сцены прозвучали стихи в исполнении  юных читателей Даши Гавриловой и Димы 

Зубанёва.  Сборник проиллюстрировал художник Артём Дудников, разукрасив все 

странички, включая обложку, образом сорванца Сережки и его соседки Светки. В зале 

присутствовал и сам Артем Дудников. 

За плечами Владимира Добротворского большой жизненный опыт. В 2015 году 

он стал членом Союза писателей Кузбасса, а это значит, что его способности оценили 

на таком высоком уровне. 

Поздравления для юбиляра прозвучали от заместителя главы Большеталдинского 

сельского поселения О.В. Москалевой, директора ЦБС О.В. Поп, от сотрудников СДК 

и библиотеки села Большая Талда, от коллектива педагогов  поздравила С.А. Кузнецо-

ва. Слова для поздравления прозвучали и от дочери Татьяны, она не раз слышала сти-

хи папы, но на вечере  открыла его талант с новой стороны.  

Члены клуба «Чистые родники» к поздравлению юбиляра подошли творчески. 

Константин Андреев исполнил под гитару песню «Осеннее танго любви» на стихи В. 

Добротворского и сказал много теплых слов, Николай Уланов прочитал стихи соб-

ственного сочинения. 
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Вечер получился теплым, наполненным хорошими стихами Владимира Добро-

творского. 

Сотрудники Большеталдинской библиотеки подготовили выставку о жизни и 

творчестве В. Добротворского «Когда строку диктует чувство». 

О.А. Гребенчук, заведующая краеведческим отделом, куратор 

клуба «Чистые родники»  

 

 

Стихи  В. Добротворского из сборника «Светка про Сережку» 

 

О Сережке 

Я соседского Сережку  

Грустным видела в окошке. 

Снега он вчера поел, 

А сегодня – заболел! 

Мы все в сад, а он – охрип. 

Кашель. Насморк.  

В общем – грипп. 

...Он, конечно, забияка, 

Задавала и кривляка, 

Но как скучно без Сережки: 

Некому подставить ножку, 

Спрятать за обедом ложку,  

Поцарапаться с Алешкой, 

Уронить велодорожку... 

Эх, да что там говорить –  

Плохо без Сережки жить! 

 

Парикмахер 

  Я соседскому Сережке 

……………………………………………………………………………………………....Литературная страница 
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Подравнять решила чуб. 

Тут немножко… здесь немножко… 

Он теперь как чупа-чупс! 

 

 

Семья 

За соседского Сережку  

Замуж вышла понарошку.  

Будто вместе мы – семья:  

Он – за папу, мама – я. 

У него кипит работа:  

Тарахтит, везет песок. 

У меня своя забота: 

Кукла – дочка, кашка, сок. 

А потом кричит Сережка: 

- Я устал. “Пахал” весь день. 

Где котлеты?! Где окрошка?! 

Что молчишь?! Стоишь, как 

тень! 

Настроение упало. 

Разве можно так орать?! 

И желание пропало –  

Расхотелось мне играть. 

 

Шутка 

На прогулке пошутила. 

Ой, что было! Ой, что было! 

Я соседскому Сережке  

Соврала совсем немножко:  

Будто ночью при луне  

Прилетал Антон ко мне.  

Рассердился мой Сережка  

На предателя Антошку.  

Смерил взглядом.  

Подождал. 

И – Антошке в ухо дал! 

 

 

Атлет 

В гости раз пришел Сережка.  
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(Нес журнал с собою он. 

Там на фото на обложке  

Мощный дядя – чемпион). 

 

- Светка! Глянь, какой красивый  

И, конечно, очень сильный! 

Быть хочу таким атлетом! 

Буду отжиматься летом, 

 

Гирьки попрошу купить,  

Витамины буду пить! 

Скоро (слово могу дать) 

Меня будет не узнать! 

 

...Посмотрела на обложку,  

Поглядела на Сережку.  

Чтоб таким Сережке стать,  

Долго мне придется ждать! 

 
 

Иллюстрация к сборнику «Светка про Се-

режку. Худ. Артем Дудников. 

Фото на память. Члены клуба «Чистые родники» 

……………………………………………………………………………………………....Литературная страница 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 

У Жителей села Михайловка новый год начался с радостной новости. С 1 января 

2017 года автобус № 157, совершающий ранее рейсы по маршруту Киселёвск - Мали-

новка, несколько изменил расстояние, увеличив его примерно на 6 километров, и те-

перь совершает рейс Киселёвск – Михайловка ежедневно утром, в обед и вечером. 

Это хорошо для нашей молодёжи, теперь при выборе средних учебных заведений не 

будет препятствием отсутствие общежития, да и пенсионерам при необходимости 

стало легче выехать в город.  

Дорошенко, С. Новый маршрут для селян [Текст] /С. Дорошенко //Сельская  новь. – 

2017. – 12 января. 

 

Отделение «Молодая гвардия» Прокопьевского района, несмотря на свой небольшой 

возраст, уже заявила о себе добрыми делами. 

Уделяя особое внимание детям, волонтёры «Молодой гвардии» провели акцию 

«Поможем детям с ограниченными возможностями». Ребята собирали денежные 

средства в течение всего декабря, а затем приобрели подарки детям.  

Кроме того, волонтеры предлагают помощь одиноким пенсионерам и инвалидам в 

наведении порядка около дома  и в доме.  

В дни зимних каникул молодогвардейцы при участии членов парламента молодёжи 

Прокопьевского района совместно с ГИБДД района провели акцию «Безопасные ка-

никулы», в ходе которой раздавали тематические листовки и детские рисунки прохо-

жим и водителям. 

Коваленко, А. Не быть равнодушными – их девиз [Текст]/А. Коваленко //Сельская 

новь. – 2017. – 12 января. 

 

Ежегодно в Рождественские праздники в Прокопьевском районе проходит одно из са-

мых интересных, красочных и весёлых мероприятий – национальная ёлка. Проводит-

ся она в разных населённых пунктах района. Гостей принимают с радушием татары и 

башкиры, украинцы и белорусы, чуваши и мордвины. Нынешняя ёлка прошла в по-

сёлке Смышляево, где гостям рассказали о рождественских традициях удмуртов. 

У нашего районного празднования есть маленькая изюминка. Поскольку существует 

многонациональность, то делегации, кроме обмена пожеланиями, демонстрируют 

свои народные песни, танцы, обряды. 

Подобные праздники способствуют укреплению дружбы между малышами и под-

ростками всего нашего большого и многонационального Прокопьевского района. 

Колмакова, О. В гостях у удмуртов [Текст]/О. Колмакова //Сельская новь. –  2017. – 

12 января. 

 

15 января 2017 года – очередная годовщина образования (15 января 2011 года) След-

ственного комитета Российской Федерации. 

В Прокопьевском районе Следственный отдел Следственного Комитета РФ создан 

08.02.2013 года, ранее данное подразделение входило в структуру отдела по г. Проко-

пьевску. Отдел возглавляет руководитель – подполковник юстиции К.Л. Краморов. 

Соб. корр. [Текст] Соб. корр. //Сельская новь. – 2017. – 12 января. 
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В п. Ясная Поляна полным ходом идёт строительство двухэтажного кирпичного дома 

на 16 квартир. Сдача дома запланирована на лето 2017 года. Среди новосёлов будут 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переселенцы из аварийно-

го жилья, часть квартир будет предложена гражданам по договорам служебного най-

ма. Дом строится с соблюдением всех нормативов и требований, с учётом сейсмо-

устойчивости 7 баллов, а значит комфортные условия для его жильцов будут обеспе-

чены на долгие годы. 

Косычева, Л. Строили и строим [Текст]/Л. Косычева //Сельская новь. – 2017. – 17 ян-

варя. 

 

Для Сестричества святой блаженной Матроны Московской прихода храма Казанской 

иконы Божией Матери в п. Школьном стало доброй традицией организация и прове-

дение рождественских праздников для тех, кто особо нуждается во внимании и забо-

те. В этом году поздравления начались в канун Рождества Христова. Более 50-ти де-

тей Яснополянского сельского поселения (посёлки Школьный, Егултыс, Маяковка) 

получили от Деда Мороза сладкие рождественские подарки и игрушки. 

Косычева, Л. Дела во благо земляков [Текст]/Л. Косычева //Сельская новь. – 2017. – 24 

января. 

 

23 января за правопорядком и ситуацией на дорогах в населённых пунктах Сафонов-

ского сельского поселения вместе с сотрудниками Отдела МВД России по Прокопьев-

скому району следили студенты. Такие полномочия ребятам были даны временно – 

всего на один день – в рамках реализации Всероссийской акции «Студенческий де-

сант». 

Прожить один день полицейскими получили возможность студенты аграрного колле-

джа, участники общественного движения «Молодая гвардия «Единой России». Юно-

ши и девушки постигали азы несения службы самых разных подразделений полиции: 

участковых уполномоченных полиции, ГИБДД, ПДН и других.  

Павлова, А. Студенческий десант на страже порядка [Текст]/ А. Павлова //  Сель-

ская новь. – 2017. – 26 января. 

 

По результатам 2016 года на основании предложения департамента образования и 

науки Кемеровской области Трудармейская школа включена в национальный реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России – 2016». 

Дроздова,  О.А. Лучшая практика [Текст] /А.А. Дроздова //Сельская новь. – 2017. – 26 

января. 

 

Очередной отраслевой рекорд суточного подземного бурения установили горняки 

Управления дегазации и утилизации метана (УДиУМ), входящего в состав АО «СУЭК

-Кузбасс». Коллектив участка подземного бурения № 3 (начальник Сергей Булгаков) 

УДиУМ буровой установкой с системой ориентирования в пространстве УББ 1000А 

(Австралия) пробурил за сутки 648 метров скважины на шахте имени С.М. Кирова. 

Таким образом, на 51 метр улучшен собственный же рекорд, установленный в мае 

2015 года. Управление по дегазации и утилизации метана создано в 2009 году. Задачей 

УДиУМ является комплексная дегазация угольных пластов, в том числе с помощью 
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направленного бурения дегазационных скважин, и приведение горных выработок в 

соответствие с требованиями промышленной безопасности. На сегодняшний день 

обеспечена 100-процентная дегазация всех газообильных очистных забоев. Все воз-

растающая доля выдаваемого на поверхность метана сжигается в котельных, либо 

преобразуется генераторными установками в электрическую энергию. В АО «СУЭК-

Кузбасс» проекты по утилизации метана успешно реализуются на шахтах имени С.М. 

Кирова и «Комсомолец». 

Отраслевой рекорд по скорости подземного бурения [Текст] /Соб. корр. //Сельская 

новь. – 2017. – 26 января. 

 

В нашей области действует акция по развитию системы социального проката и пунк-

тов взаимопомощи. Прокопьевский район является одним из активных участников 

данного проекта. Система проста: если у кого-то есть невостребованные вещи, пред-

меты обихода, он может сдать их безвозмездно в пункт  взаимопомощи при Центре 

социальной защиты, а тот, кому необходима подобная помощь, – воспользоваться ею. 

Только за прошлый год в пункт было сдано 2881 предмет одежды, постельного белья, 

обуви, детских игрушек и прочих вещей. А роздано было 2742. Причём тех, кто при-

носил вещи, – 153 человека, а получателей – 146.  

Колмакова, О. Островок добра [Текст]/О. Колмакова //Сельская новь. – 2017. – 31 ян-

варя. 

 

Современная школьная теплица – учебно-опытный участок в Шарапской средней 

школе с большим разнообразием цветочных, овощных культур. Здесь ученики знако-

мятся с важной отраслью сельского хозяйства – выращиванием ранних овощей в за-

щищённом грунте, приобретают навыки исследовательской работы с растениями. 

Зелень, которую здесь выращивают круглый год, пользуется большим спросом в 

школьной столовой. Ученики сеют укроп, рукколу, шпинат, петрушку и другие расте-

ния, которые идут на приготовление школьных обедов.  

Павлова, А. В царстве Флоры [Текст]/А. Павлова //Сельская новь. – 2017. – 2  февра-

ля. 

 

АО «СУЭК-Кузбасс» добыло в 2016 году 37 миллионов 715 тысяч тонн угля. Это луч-

ший результат за всё время работы компании в регионе. По сравнению с 2015 годом 

объём добычи увеличен на 7,7 млн. тонн. 

Из общего количества угля 30,6 миллиона тонн приходятся на подземную добычу 

восьми шахт, входящих в компанию. Объём проведённых подготовительных работ со-

ставил 77,5 километра горных выработок,  7,1 миллиона тонн угля добыто открытым 

способом на разрезах «Заречный » и «Камышанский». 

Обеспечена 100% дегазация всех газообильных очистных забоев. Всё возрастающая 

доля выдаваемого на поверхность метана сжигается в котельных, либо преобразуется 

генераторными установками в электрическую энергию. 

Пресс-служба СУЭК-Кузбасс. Добыто более 37 млн. тонн угля [Текст]/Пресс-служба 

СУЭК-Кузбасс //Сельская новь. – 2017. – 2 февраля. 

 

23 января был дан официальный старт историко-исследовательской 

экспедиции «Исчезнувшее, но не забытое». Её участники отправились в первую экс-

педицию, чтобы собрать данные об ныне исчезнувших населённых пунктах района. 
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Проект был разработан по инициативе клуба «Краевед» совместно с ЦБС Прокопьев-

ского района. Организаторы посвятили данный проект 75-летию образования Кеме-

ровской области и 95-летию Прокопьевского района.  

Участникам экспедиции – сотрудники краеведческого отдела, краеведы, библиотека-

ри. Исследователи ставят перед собой задачу собрать все возможные данные о насе-

лённых пунктах, некогда располагавшихся на территории Прокопьевского района.  

Первая экспедиция [Текст]//Сельская новь. – 2017 . – 2 февраля. 

 

В минувшую пятницу на сцене Яснополянского ДК прошёл спектакль «Перекрёстки 

любви» с участием Татьяны Арнтгольц, Сергея Горобченко, Алёны Хмельницкой, 

Елизаветы Саксиной. 

Дорошенко, С. На «Перекрёстках любви» [Текст]/С. Дорошенко //Сельская новь. – 

2017. – 9 февраля. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №214-ФЗ с 1 января 

2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства в виде электронного документа. Для заключения договора в виде электрон-

ного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании со-

ответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской кар-

ты либо посредством электронной платёжной системы Интернет-банка.  

Мамонтов, А.С. Капитан полиции [Текст]/А.С. Мамонтов //Сельская новь. –  2017. –

14 февраля. 

 

В нынешнем году традиционный районный конкурс чтецов был посвящён 200-летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова. Прошёл он в начале февраля в п. Плодопитомник и 

назывался «У каждого в душе своя Россия»! 

Победителями среди молодёжи стали Светлана Захарьева (с. Бурлаки), Тамара Тузов-

ская (п. Маяковка). Во второй категории звание лауреата первой степени получила 

Н.Г. Ермакова (п. Трудармейский), лауреатом 2-й степени стала Л.В. Трескова (п. Мая-

ковка), дипломы лауреатов 3-й степени получили две конкурсантки Г.И. Михайленко 

(с. Терентьевское) и Г.С. Пятова (п. Ясная Поляна). Всем участникам конкурса выда-

ны дипломы. 

Тихонова, Т. Стихи певца воли народной [Текст] / Т. Тихонова //Сельская новь. – 2017. 

– 14 февраля.  

 

На молочной ферме ООО СХП «Михайловское» на сегодняшний день самое большое 

поголовье крупного рогатого скота в Прокопьевском районе, одних только дойных бу-

рёнок порядка 700 голов. Молочную продукцию «Михайловского» с удовольствием 

покупают не только жители нашего района, но и городов Прокопьевск, Киселёвск. 

Предприятие не стоит на месте, расширяется, и совсем недавно здесь начали произво-

дить сливочное масло. 

Павлова, А.  Ешь, пей свое [Текст]/А. Павлова //Сельская новь. – 2017. – 16 февраля. 

 

18 февраля в посёлке Трудармейском прошла традиционная гонка «Лыжня России – 

2017». Победителем гонки стал А.А. Фастов из села Верх-Егос, ему совсем недавно 

исполнилось 70 лет, следом за ним – 75-летний Н.С. Шкредов.  Среди структурных 
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подразделений администрации первое место заняли работники медицинской сферы, 

за ними следует сборная сельского хозяйства, а третье место у специалистов Управле-

ния социальной защиты населения. В общекомандном зачёте среди сельских поселе-

ний победу одержали спортсмены посёлка Трудармейского, на втором месте – лыжни-

ки из Сафоновского сельского поселения,   замыкает тройку лидеров Бурлаковское 

сельское поселение. 

Павлова, А. На лыжах – от мала до велика [Текст] /А. Павлова //Сельская новь. – 

2017. – 21 февраля. 

 

20 февраля в ДК посёлка Школьного прошла торжественная церемония присвоения 

почётного звания «Человек года» людям, чей вклад в развитие и процветание Проко-

пьевского района признан общественностью.  

Среди получивших почётное звание «Человек года» Ирина Викторовна Воронова (с. 

Михайловка) стала «Человеком года» в номинации «Активная жизненная позиция». В 

этой же номинации отмечен и В.А. Сарин (с. Бурлаки). Кроме основной работы води-

телем Владимир Алексеевич по личной инициативе контролирует гидротехническое 

сооружение в Бурлаках.  

В номинации «Сельское хозяйство» почётное звание получил А. Д. Суханов, главный 

зоотехник СХП «Михайловское». Профессионализм Александра Дмитриевича позво-

лил предприятию войти в пятёрку лучших хозяйств нашей области по животновод-

ству. 

Кравцова, М. Человек года [Текст] /М. Кравцова //Сельская новь. – 2017. – 23 февра-

ля. 

 

Первый слёт юнармейцев в Прокопьевском районе состоялся на прошлой неделе в 

спортивном зале ледового дворца «Маяк». Ученики 16-ти образовательных организа-

ций муниципалитета собрались здесь, чтобы в торжественной обстановке произнести 

клятву и официально вступить в ряды юнармейцев. Движение под названием 

«Юнармия» было создано в 2015 году по инициативе Минобороны России. Его  зада-

ча – расширить возможности военно-патриотических и поисковых отрядов, дать 

школьникам больше возможностей для осуществления своей мечты, помочь им с вы-

бором будущей профессии. На первом слёте ребята прошли «Курс молодого бойца», 

продемонстрировав навыки спортивной и военной подготовки. Юнармейцы оказыва-

ли первую медицинскую помощь, соревновались в мастерстве сборки и разборки ав-

томатов. Всем участникам мероприятия были вручены значки, удостоверения и серти-

фикаты юнармейцев. 

Павлова, А. Первый слет юнармейцев [Текст] / А. Павлова //Сельская новь. –  2017. – 

23 февраля. 

 

В минувшие выходные в Севском ДК впервые среди пап приемных семей состоялся 

конкурс «Папа может!»  За звание «Суперпапа» боролись  четыре претендента. Участ-

ники конкурса состязались в силе, ловкости, находчивости, а ещё в умении заплетать 

косы, штопать носки, лепить пельмени и ходить по «минному полю». 

Звания «Самый ловкий» был удостоен Эдуард Юрьевич Христофоров, «Самым хозяй-

ственным» стал Андрей Олегович Анисимов, «Самым находчивым» – Николай Нико-

лаевич Ефремов. Победителем и обладателем звания «Суперпапа» единогласно при-

знан Фёдор Анатольевич Мирошниченко. Что примечательно, он завоевал ещё и приз 
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зрительских симпатий. 

Косычева, Л. Папа может! [Текст] /  Л. Косычева //Сельская новь. – 2017. – 2 марта. 

 

Харитонова Мария Трифоновна из посёлка Кольчегиз отметила 100-летний юбилей. 

Майлак, Н. Сотая весна Марии [Текст]/ Н. Майлак //Сельская новь. – 2017. – 7 мар-

та. 

 

4 марта впервые в Прокопьевском районе состоялось масштабное мероприятие – кон-

курс водительского мастерства по спортивному туризму «Дистанция на средствах пе-

редвижения» «Квадродрифт – 2017». В первые весенние деньки любители квадроцик-

лов на ипподроме «Мельница» в окрестностях посёлка Новосафоновского официаль-

но открыли сезон езды на квадроциклах. 

На старте собрались не только хозяева территории, но и автолюбители из Осинников, 

Белово, Киселёвска и других городов области, чтобы побороться за звание сильней-

шего спортсмена. В проведении мероприятия активную помощь оказали ребята из мо-

лодёжного парламента Прокопьевска и Прокопьевского района, они помогали следить 

за соблюдением правил безопасности зрителями, оказывали справочную помощь. 

Безносикова, А. Квадродрифт – 2017 [Текст] / А. Безносикова //Сельская новь. – 2017. 

– 10 марта. 

 

В нашем районе уже который год подряд проходит увлекательный конкурс «Хозяин 

года», где мальчишки из приёмных, опекаемых семей, а также воспитанники детских 

домов и реабилитационного центра соревнуются за почётное звание самого хозяй-

ственного парня. Несмотря на то, что возраст участников конкурса достаточно юный, 

задания далеко не простые: мальчишкам необходимо представиться, проявить мет-

кость в стрельбе, приготовить интересные блюда и суметь подать их сообразно прави-

лам этикета, показать знание пословиц и поговорок о  труде, суметь выполнить ком-

плекс физических упражнений, а также представить музыкальный фрагмент военного 

фильма. Участниками конкурса были пять мальчишек от 12 до 15 лет. 

В нынешнем году «Хозяином года» стал обаятельный и весёлый парень Назар Крюч-

ков (с. Шарап).  

Дорошенко, С. Хозяин года [Текст] / С. Дорошенко //Сельская новь. – 2017. – 9 марта. 

 

В начале марта в Доме культуры посёлка Ясная Поляна прошёл первый районный 

аукцион «Соверши добро. Нужна твоя помощь», направленный на помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Подготовку к аукциону начали заблаговременно, всем структурным подразделениям и 

жителям района предложили изготовить поделки и сдать их на реализацию. Всего бы-

ло изготовлено 217 поделок, цены которых варьировались от 50 до 1000 рублей. В 

первый день продаж были реализованы изделия на сумму 11910 рублей. Все выручен-

ные денежные средства были перечислены на счёт для реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Кроме этого, в январе текущего года сотрудники 

Социально реабилитационного центра для несовершеннолетних выступили с инициа-

тивой ежемесячно перечислять от учреждения на благотворительный счёт денежные 

средства в сумме 500 рублей. Они призывают все учреждения района поддержать их 

инициативу. 

На сегодняшний день в Прокопьевском районе проживает 132 ребёнка с ограниченны-
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ми возможностями здоровья.  

Майлак, Н. Спешите творить добро! [Текст] / Н. Майлак //Сельская новь. –  2017. – 

14 марта. 

 

В Доме культуры п. Севска прошёл традиционный районный конкурс «Хозяюшка-

2017». Его участницами стали пять девочек, воспитанниц организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из приёмных и опекунских се-

мей, учреждений соцзащиты круглосуточного пребывания. Возраст конкурсанток от 

13 до 16 лет. Состязание состояло из нескольких этапов: визитной карточки,  кулинар-

ного поединка,  музыкального конкурса и последний этап назывался «Я девчонка бое-

вая, популярная такая».  

 «Самой талантливой» хозяюшкой была признана Кристина Мирченко, «Самой забот-

ливой» – Алина Кобзева (с. Михайловка), уверенную победу в номинации «Самая 

эрудированная» одержала Елена Рогова (социально-реабилитационный центр с. Ша-

рап). Очаровала жюри Екатерина Нестерова (с. Шарап) и получила звание «Самой 

обаятельной». А «Самой ловкой» хозяйкой стала Юлия Сапункова. Она же –

победительница конкурса «Хозяюшка-2017». Всем конкурсанткам вручены грамоты и 

сладкие призы.  

Колмакова,  О. Без хозяйки и дом сирота [Текст] /О. Колмакова //Сельская новь. – 

2017. – 14 марта. 

 

В Бердске Новосибирской области завершились VIII Всероссийские зимние сельские 

спортивные игры. В них приняли участие 58 территорий от Калининграда до Камчат-

ки и от Мурманска до Крыма. Общая численность участников – около тысячи спортс-

менов и представителей разных областей. В сборную Кузбасса входили механизато-

ры, дояры, гиревики и спортивная семья из Кемеровского района, шахматисты Ново-

кузнецкого района, из Прокопьевского района лыжники – Тамара Абдулова, Дарья 

Алексеева, Николай Дроздов, Евгений Рублёв, шашисты – Алёна Заречнева, Алек-

сандр Калачёв, Михаил Холодов. Возглавлял команду нашего района Ю.В. Заречнев. 

Соревнования проходили по 8 видам: полиатлон, лыжные гонки, шашки, шахматы, 

гиревой спорт, конкурсы дояров и механизаторов, спортивная семья. Каждый участ-

ник старался показать наивысшие результаты, боролись за каждую секунду, метр, ко-

личество поднятий гирь, сыгранную партию. Всё это сказалось на итогах. Команда 

Кемеровской области среди областей с численностью населения до 450 тысяч человек 

на соревнованиях такого высокого уровня стала победителем, заняв почётное первое 

место. 

Соб. корр. Мы победили [Текст] /Соб. корр. //Сельская новь. – 2017. – 16 марта. 

 

В Прокопьевском районе прошёл форум экономических служб Кемеровской области. 

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Кемеровской области по 

экономическому развитию Д.А. Шамгунов, начальник департамента экономического 

развития Т.В. Неробова, глава Прокопьевского муниципального района Н.Г. Шабали-

на, а также руководители экономических служб городов и районов Кузбасса. 

В течение двух дней в рамках деловой программы форума обсуждались актуальные 

темы об экономическом развитии региона, его перспективах, инновациях. В форуме 

приняли участие более 60 человек со всех уголков Кузбасса.  

Павлова, А. Областной экономический форум [Текст] / А. Павлова //Сельская  новь.– 
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2017. – 21 марта. 

 

На стадионе посёлка Трудармейский состоялось закрытие зимнего спортивного сезо-

на. Состязались три подгруппы лыжников Прокопьевского района: спортивные семьи, 

школьники и сборные из сельских поселений. 

В группе семей с мальчиками первое место у семьи Станцель (п. Трудармейский), на 

второй позиции команда Золотарёвых (п. Артышта), а на третьем месте Земчёнковы 

из села Котино. А вот и победители среди семей с дочками: первое место у хозяев 

территории – Сиковых, на втором – Маркины из п. Новый Путь, призовое третье ме-

сто у семьи Коваленко (п. Ясная Поляна). 

Особые поздравления принимали в этот день ученики Трудармейской школы, на вто-

рой позиции ребята из Карагайлинской школы, третье место завоевали мальчишки и 

девчонки Октябрьской школы. Виват, победители! 

Павлова, А. Виват, победители![ Текст] / А. Павлова //Сельская новь. – 2017. – 23 

марта. 

 

23 марта в Бурлаковском ДК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню работников культуры. Гостей праздника поздравила глава района Н.Г. Шабалина 

и вручила им муниципальные награды. 

На сегодняшний день в Прокопьевском районе сохраняют духовные ценности, тради-

ции и культурное наследие 46 учреждений культуры, 34 библиотеки, при которых 

действуют 19 мини-музеев. Ни одного районного праздника не обходится без всеми 

любимых народных коллективов: фольклорных ансамблей «Русь» и «Тальяночка», 

ансамбля танца «Задоринки». Их выступления радуют душу разудалой песней и пляс-

кой, вызывают волну чувств лирическими нотами, и даже самый суровый не скроет в 

глазах блеск слезы, выступления неизменно берут за душу. Всего в районе насчитыва-

ется 8 народных коллективов. 

Безносикова, А. Хранители души русской! [Текст] /А. Безносикова //Сельская новь. – 

2017. – 28 марта. 

 

В Год экологии молодогвардейцы района решили провести долгосрочную экологиче-

скую акцию «Сберегая энергию, береги природу!» по сбору ртутьсодержащих ламп у 

населения. Старт акции был дан 15 марта. На сегодняшний день в ней приняли уча-

стие более 187 человек. Уже собрано более 235 лампочек, и их число с каждым днём 

растет. В дальнейшем энергосберегающие ртутьсодержащие лампочки будут отправ-

лены на утилизацию в специализированную организацию. 

Волкова, В. Сберегая энергию, береги природу! [Текст] / В. Волкова //Сельская новь. – 

2017. – 28 марта. 

 

В целях профилактических мер по пропуску ледохода и паводковых вод в школах 

района организована разъяснительная работа с детьми о безопасном поведении при 

ледоходе и прохождении паводковых вод. 

В образовательных организациях с февраля по май будут проходить беседы и лекции 

с приглашением специалистов ФКУ «Центр ГИМС по маломерным судам МЧС Рос-

сии по Кемеровской области».  

Кургина, И.Ю. Специалисты ГИМС читают лекции [Текст] /И.Ю Кургина //Сельская 

новь. – 2017. – 28 марта. 



68 

 

24 марта в круглогодичном оздоровительном лагере «Юность», расположенном в по-

сёлке Большой Керлегеш, состоялся заезд ребят на необычную профильную смену 

«Педагогические пробы». Школьники пройдут курс подготовки для работы в детских 

лагерях дневного пребывания и на дворовых площадках, проще говоря, освоят азы 

профессии вожатых. 

Более 30 ребят из образовательных организаций Прокопьевского района в течение не-

дели проходили теоретическое и практическое обучение с детскими коллективами в 

условиях летнего отдыха. Программой предусмотрено прохождение занятий в Кисе-

лёвском педагогическом колледже.  Тем, кто добросовестно справился и освоил про-

грамму, будут выданы специальные сертификаты. Для двух ребят с лучшими резуль-

татами этим летом организуют практику на базе лагеря «Юность”. 

Павлова, А. Педагогические пробы будущих учителей [Текст] /А. Павлова //Сельская 

новь. – 2017. – 30 марта. 
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