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Никто не забыт, ничто не забыто
Подвигом славны твои земляки
В преддверии Великой Победы мы вновь и вновь обращаемся к суровым и грозным событиям Великой Отечественной
войны, к бессмертным образам её героев, ещё глубже познаём
истоки нашей победы, ту неодолимую силу духа и преданность Родине советских солдат.
В 2017 году исполнилось бы 100 лет со дня рождения нашего земляка, героя Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Макарова
Ивана Андрияновича. В 28 лет он погиб, не дожив до Великой Победы меньше
месяца. В память о герое-земляке в 2011 году на Доме культуры в п. Пушкино
была установлена гранитная мемориальная доска с надписью «Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Макаров Иван Андриянович (1917-1945). Жил в селе Пушкино с 1937 по 1940 гг.»
В ходе экспедиции «Исчезнувшее, но не забытое…», организованной в
2017 году краеведческим отделом нашей библиотечной системы, удалось установить некоторые страницы его биографии, связанные с его родными и близкими.
Родился Иван Андриянович пятым ребенком в многодетной семье чувашей-переселенцев Макарова Андрияна Никифоровича (1867 г.р.) и Прасковьи в
деревне Катино (исчезнувшая) Бачатского района Новосибирской области.
Где-то в 1910-1911 году по Столыпинской реформе приехали осваивать
Сибирь из Чувашии (село Тойси-Паразуси Ибресинского района) родители Андрияна Никифоровича и братья - Трифон, Александр, Архип и он сам с семьями.
К тому времени в семье Андрияна было уже трое детей (Ульяна, Татьяна, Алексей). Всего же детей у Андрияна родилось 12, а выжило только восемь, в том
числе 4 сына и 4 дочери. Четверо детей умерли в малолетнем возрасте.
Поселили переселенцев в деревне Катино, расположенной на берегу речки
Кара-Чумыш, где уже жили такие же переселенцы из Чувашии. На новом месте
Макаровы построили дома, обзавелись хозяйством. К 1917 году в деревне уже
насчитывалось более 80 дворов.
В смутные годы гражданской войны все Макаровы, кроме Андрияна Никифоровича, вернулись в Чувашию. По воспоминаниям его внука, Макарова
Виктора Васильевича, братья Андрияна после Великой Отечественной войны
приезжали в Катино не раз на заработки (выполняли строительные работы), и
снова уезжали.
Андриян Никифорович жил с семьей в Катино вплоть до 1937 года. У него
было крепкое единоличное хозяйство, насчитывающее около десятка лошадей,
20 коров, много овец и пасека в триста пчело-семей. После революции он увеличил свой земельный участок за счет земли тех крестьян, которые были не в состоянии обработать свою землю. Была и своя мельница.
Трудились все члены большой семьи Макаровых весь световой день не покладая рук. Четыре сына Андрияна Никифоровича унаследовали от отца не
только высокий рост (почти все были под два метра) и недюжинную силу, но и
большое трудолюбие. В период заготовки сена и уборки хлеба нанимали работ4
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ников и хорошо им платили.
В период коллективизации Андриян Никифорович в колхоз не вступил, но
доведенный до него план по сдаче государству зерна, мяса и другой продукции
выполнял в полном объеме.
В 1937 году он был предупрежден о готовящихся против него карательных
мерах в случае, если он не вступит в колхоз. Распродав имущество и скотину,
Андриян Никифорович со всей семьей, кроме старшей дочери Ульяны (она вышла замуж в п. Чапаевский), переехал в деревню Пушкино, где и прожил до конца своих дней в 1955 году.
На новом месте, имея какие-то сбережения, он помог обустроиться сыновьям. До начала войны и после Андриян Никифорович также добросовестно
платил государству продналог, о чем свидетельствовали долго хранящиеся в семье квитанции об уплате налога.
А потом была Великая Отечественная... Один за другим уходили на фронт
сыновья Андрияна Никифоровича. В первые дни войны Иван (1917 года рождения) и Василий (1923 года рождения); в 1943 году – два других – Алексей (1912
года рождения) и Николай (1926 года рождения).
Только один из четверых братьев – Иван сложил голову на поле брани. В
газете «Сельская новь» от 30 сентября 2005 года так описан боевой путь Макарова Ивана Андрияновича:
«Раскаты Великой Отечественной войны докатились до притаежной деревни Еловка в первый же день нападения фашистской Германии на нашу страну. Уже на следующее утро многие мужчины и парни призывного возраста заспешили в местный сельский Совет и районный военкомат с заявлениями:
«Прошу призвать в Красную Армию для защиты Отечества от врага».
С таким же заявлением предстал перед военным комиссаром учитель Еловской начальной школы Иван Андриянович Макаров. Патриотический поступок молодого педагога ни у кого из односельчан
не вызвал удивления. Все понимали, что комсомолец,
активный общественник Макаров не мог поступить
иначе, когда над Родиной нависла смертельная опасность. Его место там, где идет битва с агрессором.
Тем более, что он только год назад вернулся с действительной службы в армии и обладал военными
знаниями.
На проводы добровольца собралась вся деревня: и стар, и млад. Каждый по-своему волновался. Комсомольцы-друзья, товарищи по школе говорили теплые напутственные слова. Ученики подходили
Макаров Иван Андриянович
к учителю, и он всем им, как взрослым, пожимал руки. Женщины смахивали платочками набегавшие слезы. Расставаться с уважаемым человеком было тяжело. По душе он пришелся односельчанам. Учитель
очень любил школу и детей. Дети были привязаны к нему, любили за его доходчивые и интересные уроки. В свободное от занятий время он проводил с ребятишками спортивные соревнования, организовывал игры. Вместе с учениками выходил на помощь колхозникам – пахал, сеял, заготавливал корм скоту.
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А у конторы колхоза «Трудовой чуваш» какой-то старикашка, не прерываясь, колотил по подвешенной железяке. Сигналил: пора в путь. «Иван Макаров, вспоминали старожилы Еловки, - высокий ростом, косая сажень в плечах, легко
вскочил в кузов полуторки и громко сказал:
- Дорогие земляки! За меня не беспокойтесь. Я вас не подведу».
Наши воинские подразделения вели упорные бои в Подмосковье. Беспрерывно била по наступающим гитлеровцам артиллерия. Командиры приметили, что
наводчик – красноармеец Макаров – хорошо ориентируется на местности,
быстро и точно находит огневые точки противника. Храбр, вынослив, у него –
все данные разведчика.
И он им стал. Как всякая разведка, артразведка – тоже глаза и уши командования. Без точных сведений о силе врага стрельба с закрытых позиций –
пустая трата снарядов. Макаров теперь – всегда на передовой, под носом фашистов. Оттуда летят по телефонному проводу оперативные сообщения на
командный пункт.
Сколько таких вылазок в стан врага?! В одном из боев на территории Белоруссии наши атакующие подразделения наткнулись на сильный пулеметный и
артиллерийский огонь гитлеровцев и вынуждены были залечь. Разведчику Макарову удалось скрыто выдвинуться к позициям немцев, засечь их огневые точки,
сообщить координаты на батарею. Наши артиллеристы вновь открыли
стрельбу. Попадания точные. С криком «ура» пехотинцы поднялись в атаку. На
груди Ивана Андрияновича засияла медаль «За отвагу».
Фронт продвигался на запад. С каждым днем росло мастерство артиллерийского разведчика Макарова. Теперь он – уже старший разведгруппы полка.
Жаркое лето, июльские дни 1944 года. Наши войска форсировали Западный Буг. Подразделения пехоты и саперов под покровом ночи переправляются
через реку. Вместе с пехотинцами Макаров участвует в штыковой атаке.
Траншеи противника захвачены. С рассветом бой разгорается с новой силой.
Фашисты идут напролом. Из населенного пункта Желобок бьет 105миллиметровая батарея врага. Положение десантников тяжелое. Все больше и
больше бойцов выходят из строя.
В это время Макаров проявляет исключительную находчивость и храбрость. Вместе с телефонистом под свист и грохот снарядов они ползут вперед. Короткими перебежками достигли крайнего дома поселка. Забрались на
крышу. Орудия противника как на ладони. Об их расположении сообщается на
командные пункты дивизионов, которые пока на противоположном берегу Буга.
Мощный огонь нашей артиллерии, и батарея врага разбита, пехота рассеяна.
А вот другой фронтовой эпизод, о котором упоминается в наградном листе Макарова. «При дальнейшем форсировании реки Западный Буг противник
обнаружил нашу переправу и открыл артиллерийский огонь из деревни Волчино.
Макаров, находясь на переднем наблюдательном пункте, определил точнейшие
координаты фашистских точек и сообщил на наши позиции». За неоднократные ратные подвиги он награжден орденом Славы III степени.
Стояли теплые сентябрьские дни 1944 года. Войска Первого Белорусского
фронта с тяжелыми боями продвигались на запад, освобождая от оккупантов
многострадальную польскую землю. В этих боях чувашский парень Иван Андриянович Макаров вместе со своими боевыми друзьями из сплоченной интернацио6
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нальной семьи воинов увеличивает счет подвигов. Об этом красноречиво говорит лаконичная запись в наградном листе старшего артиллерийского разведчика 486-го пушечного полка: «Макаров, находясь на передовой, обнаружил два
наблюдательных пункта противника, пять артбатарей, пулеметное гнездо, минометную батарею. Эти огневые точки фашистов уничтожены». Иван Андриянович награждается орденом Славы II степени.
Еще запись: «За отличные боевые действия при освобождении от немецко
-фашистских захватчиков городов Коваль, Мозырь, Варшава, Познань, за боевые действия при прорыве обороны немцев на западном берегу реки Висла, при
переходе границы с Германией И.А. Макарову, как и всем воинам соединения, объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Зимой 1945 года наши войска начали стремительное наступление на территории фашистской Германии. На отдельных участках в январе советские
подразделения форсировали Одер и захватили плацдарм на западном берегу
этой многоводной реки. Гитлеровцы упорно сопротивлялись. Нелегко приходилось красноармейцам. Старший артразведчик Иван Макаров участвует в атаках на подступах к городу Хекендорф.
Противник, прикрываясь городскими кирпичными зданиями, ведет яростное сопротивление. У разведчика Макарова возникает план: пробраться к трехэтажному дому, с его крыши легче заметить фашистские батареи. О своем
намерении Иван доложил командиру пехотной роты. Тот охотно поддержал задумку разведчика и выделил в помощь несколько бойцов. Не прошло и часа, как по
полевому телефону поступили первые сведения от Ивана. Чердак трехэтажного дома оказался прекрасным наблюдательным пунктом. Наша артиллерия била
по целям без промаха. В стане врага забили тревогу. Впоследствии пленные
немецкие солдаты показывали на допросе, что точность артогня русских вызвала у их офицеров панический страх. Они не могли понять, откуда такая осведомленность у советских артиллеристов. Наконец, догадались. По дому ударили
пушки и минометы.
В этом бою Иван Макаров был тяжело ранен. Его отправили в медсанбат. Временами он приходил в сознание и все спрашивал, взят ли город Хекендорф. Ему отвечали: «Да, он в наших руках». Рана оказалась смертельной. Умер
Иван Андриянович в медсанбате. Его похоронили в братской могиле в польском
городке Бельково.
Справка из архива: «Макаров Иван Андриянович, 1917 года рождения. Уроженец поселка Пушкино, Бурлаковского сельского Совета, Прокопьевского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года награжден орденом Славы I степени. Награда не вручена герою. Погиб 19 апреля 1945
года в Германии».
Замечательный советский патриот И.А. Макаров на фронте стал коммунистом. После войны мечтал вернуться в школу, учить детей. Ему не суждено
было дойти до Берлина и ощутить плоды Великой Победы. Но он до конца выполнил долг, проявляя мужество и отвагу в сражениях с немецко-фашистскими
захватчиками. Его место у классной доски занимает новое поколение учителей,
которые учат ребятишек любить свою Родину так, как любил ее кавалер всех
трех степеней солдатского ордена Славы Иван Андриянович Макаров».
Холкин В., Бобрышев Н. Полный кавалер солдатского ордена. //Сельская
7
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новь. – 2005. – 30 сентября.
Троих сыновей посчастливилось Андрияну Никифоровичу встретить живыми. Среди них - Василий Андриянович. Он прожил долгую достойную жизнь
(1923-2007 гг.)
«Ветеран Великой Отечественной войны Василий Андриянович Макаров, - пишет газета
«Сельская новь» в мае 2004 года, - восемнадцатилетним мальчишкой был призван на фронт Киселевским военкоматом. Первое боевое крещение
прошел в 1941 году в Калининской области. В 42-м
был переброшен под Сталинград, где проходило
одно из самых кровопролитных и героических сражений, ставшее переломным в этой войне. Также
он воевал под Курском, Хорьковом, затем в составе Украинского полка. Освобождал Белоруссию,
Польшу и преследовал противника до самой Германии. Победу встретил в Берлине.
Все эти страшные годы Василий Андриянович воевал на знаменитых, внушающих ужас фаМакаров Василий Андриянович
шистам, реактивных минометах с ласковым
названием «катюша». В одном из сражений артиллерист реактивной артиллерии, старший сержант Макаров был контужен и частично потерял слух.
Василий Андриянович имеет множество
наград, по которым можно проследить его боевой
путь. Медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За
освобождение Сталинграда», «За отвагу», медаль
Жукова, медаль «За победу над Германией». За
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Макаров Николай Андриянович
После демобилизации в 1948 году он женился
на Ольге Тихоновне, с которой воспитали пятерых
детей, восемь внуков и четверых правнуков. В мирной жизни Василий Андриянович был начальником пожарной охраны в пос. Карагайлинском, где добросовестно трудился, за что имеет нагрудный знак «Отличник пожарной охраны».
(Кузнецова Е. Один из тысячи. // Сельская новь. – 2004. – 7 мая).
Василий Андриянович вспоминал об одном военном эпизоде, участником
которого он был: «Бои на Неве осенью 1941 года были необычными. Мужество и
героизм требовались на каждом шагу. Подступы к реке простреливались. Нужны были танки. А как переправить их через бурную Неву? Немало умных голов
разрабатывали в те дни план переправы, но все они оказывались неудачными.
Саперы предложили строить мост. Немцы не мешали. Они будто смирились с
мыслью, что русским очень нужен мост. Строители не знали отдыха, и, когда
8
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мост был готов почти наполовину, фашисты обрушили на него ураганный огонь
и разнесли сооружение в щепки. Я на всю жизнь запомнил эту страшную картину. Рядом с расщепленными бревнами плыли строители. Многие из них были
мертвыми... Но танки были нужны. Тогда мы решили обмануть немцев. Несколько солдат развернули ложное строительство. Стук их топоров хорошо слышали немцы. По этой ложной стройке они
открыли огонь. А в это время наши саперы строили необычную переправу для танков, стоя по пояс в
ледяной воде. Все волновались, выдержит или нет
новое сооружение тяжесть танков. Первый танк
сопровождали добровольцы. Все обошлось. Переправа продолжалась до утра. А утром – наступление. Немец был разбит. Мы все чувствовали себя
героями. Долг для нас был превыше собственной
жизни».
Старший сын Андрияна Никифоровича Алексей Андриянович, 1912 года рождения, - воевал на фронте с февраля 1943 г. по август 1943 г. в
Егоров Федор Петрович
составе 8 гвардейской армии, 74 стрелкового полка.
После тяжелого ранения был комиссован.
Макаров Николай Андриянович - младший из
сыновей Андрияна Никифоровича, был отправлен в
1943 году на Забайкальский фронт. Участвовал в
освобождении Китая от милитаристской Японии.
Домой был демобилизован в апреле 1950 года.
Награжден медалями «За победу над Германией»,
«За победу над Японией».
Дошел дорогами войны до Германии муж
старшей дочери Ульяны Андрияновны - Егоров Федор Петрович из п. Чапаевский. За проявленное
мужество, за успешное выполнение боевой задачи
Федор Петрович награжден медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
Егоров Михаил Федорович
войне 1941 – 1945 гг.» Их сын Егоров Михаил Федорович воевал в 10 ударной армии 7 гвардейской
дважды краснознаменной сибирской стрелковой дивизии. Был командиром 2 отделения. В бою за г. Витебск получил тяжелое ранение. Домой вернулся инвалидом.
Воевали на фронтах Великой Отечественной войны муж дочери Татьяны –
Иванов Сергей Иванович из п. Пушкино и муж дочери Ефросиньи – Меркурьев
Григорий.
Имена всех солдат из семьи Макаровых вписаны в районную и Всекузбасскую Книги памяти. Благодаря им и миллионам таких же советских воинов
наша страна победила фашизм, и мы живем в свободной стране.
Черникова Тамара Егоровна, ведущий библиотекарь ЦБ
9
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Знаменитые земляки
Судьбы, ставшие историей поселка Плодопитомник
Павел Николаевич Коряковский
Богата сибирская тайга дарами природы:
ягодой, грибами, кедровыми шишками. Щедра
тайга медом. А Кузбасс наш богат и щедр на
славных людей-тружеников. Но сладкую медовую продукцию может взять человек, раз и
навсегда связавший свою жизнь с заманчивой,
но трудной профессией пчеловода, способный
переносить бытовые неудобства, человек сильный духом, каким и был наш односельчанин Павел Николаевич Коряковский. Первые уроки
пчеловодства он получил еще семилетним мальчишкой. Сосед, старик-пасечник, научил обращаться с роем. От него Павел и перенял тонкости этого занятия. А потом и отец купил первые
два улья.
У нас в Плодопитомнике до сих пор ходит
легенда, как будто осенью это дело было. Коряковские уже укладывались спать.
Вдруг кто-то стукнул к ним в окно. Мать подошла и обомлела - на нее глядела
лохматая страшная голова медведя. Отец за ружье. Зверь заревел и как ребенок
залился плачем. Потом тихонько привалился к раме и стекло разбилось вдребезги. Ревет зверь и лапу в окно толкает.
- Стреляй! - кричит мать. А отец стоит как вкопанный.
- Обожди, - говорит. - Видишь, хозяин тайги за помощью пришел. Заноза в
лапе. Подошел и осторожно выдернул окровавленную щепку из лапы ночного
гостя. Медведь замотал головой и заковылял в лес. Всю ночь, говорят, не спали
тогда Коряковские. А утром вышли во двор и глазам своим не поверили – на
крыльце колода лежит, пчелы кругом сердитые вьются. Это медведь притащил.
Услуга за услугу. По словам, с тех пор и пошла у Коряковских пасека водиться.
Было ли это на самом деле – узнать невозможно! Время тому свидетель.
Но не будь Коряковские столь трудолюбивыми, не видать бы им меда. Вот и вся
загадка.
После смерти отца в 1935 году переехал Павел с матерью, сестрами и братом в Кузбасс (до этого жили на Алтае, в Тогульском районе), в село Лучшево.
Через несколько лет похоронили и мать. Остался Павел за главного хозяина в семье, где старшему было 15 лет, а младшей 8. Работал Павел конюхом, а в свободное время возился с пчелами: без них он уже не мыслил жизни. Вскоре его
перевели на колхозную пасеку, послали на курсы пасечников в город Сталинск.
Затем служба в Красной Армии. А в 1941-м, едва успел жениться – снова призвали в Армию. Мирный труд прервала война. Дальний Восток… Биробиджан…
Корея…Приказ – наблюдать движение японских войск по воде и суше. Приходилось работать с рацией, менять порванные провода. Потом рацию забрали – началось наступление, и о разведчиках «забыли». Хорошо, корейцы подкармливали и
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помогли выбраться к своим.
- А чего вы там сидите? Война же закончилась! Победа! – услышали разведчики от командования!
На мой вопрос: «Страшно ли на войне?» Павел Николаевич отвечал:
- Конечно, боялся… Залезешь, бывало, на столб, а коленки дрожат – не знаешь, откуда пуля прилетит. В
разведку ходил: винтовка со
штыком за плечами, комплект
патронов, две гранаты, запасной провод – так днем и ночью
шел специалист полевых кабельных линий Павел Николаевич Коряковский к победе.
Демобилизовался в 1947
году. Кроме брата и сестер вместе с женой Анастасией Гавриловной подняли на ноги своих
Черников Павел Уварович и Коряковский Павел Николаевич
четверых детей. И всю жизнь
занимался Павел Николаевич
любимым делом – пчеловодством. Особенно стал знаменитым, когда в 1964 году
18 пасек района передали совхозу Плодопитомник. Его пчелиное хозяйство находилось в селе Томское. Чем кроме пасеки занимался? Ловил рыбу, собирал с женой и детьми грибы, орехи, ягоды, ходил на охоту. За всю жизнь пришлось завалить пять медведей. Не по причине разыгравшегося охотничьего инстинкта, а по
«причине производственной необходимости». Уж шибко пакостили косолапые. А
защищать было что – 115 ульев. Работал Павел Николаевич всегда отменно. Сосед с трех пасек сдавал продукции меньше, чем он с одной. По результатам
«восьмой пятилетки» он занял одно из первых мест в области, получив от каждой пчелосемьи по 80 килограммов меда (по плану – 44 килограмма). Даже в засушливом 1974 году собрал по 50 кг. Сейчас и не сосчитаешь, сколько всего меда
сдал в «закрома родины» Павел Николаевич Коряковский.
В 1965 году, став лучшим пчеловодом области, получил Диплом. В 1966
году, как победитель, направлен в Москву на ВДНХ. Был чемпионом района по
профессии, из года в год победителем районного социалистического соревнования, ударником 10-й пятилетки. Родина высоко оценила его труд, наградив орденом Ленина в 1975 году.
Счастлив мастер, если дело, которому он посвятил свои силы и способности, достойно продолжают его ученики. Их у Павла Николаевича было достаточно много и все были они частыми гостями у Коряковского. А поучиться у Павла
Николаевича было чему. И ехали люди с Алтая, Новосибирской области, Красноярского края. Павел Николаевич рассказывал много интересного из жизни пчел.
Например, сто с лишним лет назад не было домиков - ульев. Пчел содержали в
колодах и их нужно было выкурить, прежде чем взять мед. В 1914 году пчеловод
Петр Иванович Прокопович изобрел улей, назвав его «Петербург». Были они завезены и в Сибирь. Пчелы – великие труженицы. Они выкармливают свою предводительницу специальным молочком, которое содержит в пять раз больше белка, в полтора – жира, в три раза больше сахара, чем знакомое коровье молоко. В
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нем полный состав витаминов и разнообразных гормонов. И стоит оно в тысячи
раз дороже, чем коровье. Ю.Н. Третьяков разработал скоростные методы раздаивания… пчел. Пасечник закладывает в рамки особые мисочки из воска, где помещают однодневные личинки пчел. Рой, предварительно оставленный без хозяйки, начинает подкормку молочком сразу всех новорожденных особей. За несколько суток скапливается до 400 миллиграммов молочка, а в течение лета – около
500 граммов дорогого продукта.
Много еще интересного рассказывал Павел Николаевич. Удивительной
простоты и скромности был это человек. Его уважали и к нему тянулись односельчане всех возрастов. Кто-то консультировался по пчеловодству, кто-то просил объяснить, как сложить печь, кто-то просто приходил поговорить.
- Думаю дожить до девяноста, - говорил Павел Николаевич. Не дожил. В
2004 году, в возрасте 85 лет умер – сердце подвело. Он был последним участником Великой Отечественной войны, проживающим в Плодопитомнике. Вместе с
ним оборвалась какая-то нить, связывающая нас с военным прошлым. Но испытываешь огромную гордость, что был знаком с таким Человеком, мог общаться с
ним, восхищаться его мудростью и жизненным опытом.
Кузина Валентина Федоровна
Валентина Федоровна родилась в 1933 году в
Ивановской области. Три сестры и брат росли в семье
Трофимовых — Федора Даниловича и Ольги Даниловны, среди которых Валентина. Детство ее пришлось на лихие военные годы – с первых дней войны
отец уезжал на недели копать окопы, а через некоторое время его забирают на фронт. Тяжелая жизнь была для всех, а для Ольги Даниловны особенно. Звеньевая, она с раннего утра до позднего вечера была на
работе – выращивали лен. Боронили, пахали, сеяли.
Зимой уезжали собирать золу, как удобрение, для будущего урожая. Все эти события и трудности, конечно, не могли не отразиться на характере Валентины
Федоровны.
- Мы учились в войну! Без пропусков ходили каждый
день в соседнюю деревню в школу за несколько километров. А волков было в те
годы! Ужас сколько! Вот мы дорогой надергаем снопиков льна, зажжем их и
идем тогда. Думали, волки огня боятся и нас не тронут! Матери мы всегда старались помочь. Со скотиной управлялись, за маленькой сестренкой присматривали, утром до школы молоко уносили сдавать на заготовительный пункт, ведь
налоги платить надо было еще. Самим мало что оставалось. Выручал льняной
жмых, патока, мука овсяная. Хорошо помню 9 мая 1945 года. Нам в школе объявили, что война кончилась. И вот я бежала из школы босиком и кричала: «Бабы!
Все! Война кончилась!» А отец вернулся с войны только в 1946 году. Его поставили бригадиром, так я уже в седьмом классе помогала ему трудодни начислять
колхозникам, - вспоминает Валентина Федоровна. Наверно, эти тяжелые военные годы и воспитали в Валентине Федоровне такие редкие сейчас качества ха12
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рактера, как трудолюбие, тяга ко всему новому, пунктуальность, ответственность
и фанатичную любовь к выбранной профессии.
В Плодопитомник Валентина Федоровна приехала в 1953 году, после окончания сельскохозяйственного техникума, получив редкую профессию – питомниковода - специалиста по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур. Да
так сердцем к Сибири и прикипела. Здесь нашла свое личное счастье, здесь родились сыновья, здесь она состоялась как высококлассный специалист, здесь она
заработала непререкаемый авторитет и уважение односельчан.
Много времени прошло с тех пор. Менялись руководители, специалисты
хозяйства, а Валентина Федоровна по-прежнему оставалась на своем рабочем месте. Трудолюбие и знания помогали ей наладить работу бригады так, что коллектив всегда отлично справлялся с производственными заданиями. Бригада выполняла план на 130-140%. И в этом была заслуга бригадира, умевшего использовать
опыт рабочих в нужном направлении. Внимательная, собранная, Валентина Федоровна всегда знала, где, когда и что должна делать ее бригада, точно и своевременно учитывала результаты труда каждого рабочего.
Сначала ее труд, хорошая организация производства отмечались Почетными грамотами и премиями руководства совхоза. Затем она награждалась грамотами райкома партии, райисполкома и райкома профсоюза. Высокие достижения
бригадира В.Ф. Кузиной в труде отмечены юбилейной ленинской медалью, орденом «Знак Почета», бронзовой медалью ВДНХ, медалями «За доблестный труд»
и «Ветеран труда». В 1966 году Валентине Федоровне присвоено почетное звание ударника коммунистического труда. Ее часто избирали членом рабочего комитета совхоза, депутатом районного и сельского Советов народных депутатов,
членом профкома совхоза.
Валентина Федоровна была талантливым специалистом и хорошим организатором. Руководимая ею бригада выращивала в год по полтора-два миллиона саженцев, которые затем отправлялись на территорию от Урала до Тихого океана.
Саженцы плодовых и декоративных деревьев, выращенных бригадой Валентины
Федоровны, нужны были повсюду. По словам Татьяны Васильевны Виноградовой, Заслуженного агронома РСФСР, Валентина Федоровна Кузина – лучший
специалист-питомниковод от Урала до Дальнего Востока. Про ее знания и умение поставить работу рабочие рассказывали с нескрываемым восторгом и гордостью. Вот что вспоминал Ю. Генин, тракторист отрасли садоводства: «В середине 70-х отправили нас в командировку в Барнаульский научный институт за
новыми сортами саженцев. Когда мы их стали грузить в машину, то ахнули – связаны не аккуратно, корневая система подсохшая, обработана плохо. Мы так удивились и возмутились, что только и могли выдохнуть: «Ну Кузиной на вас нет, уж
она бы вас научила с саженцами обращаться!»
Шумят аллеи и сады и в нашей области, и далеко за ее пределами. А начало этим садам положено в поселке Плодопитомник, где более сорока лет трудилась Валентина Федоровна Кузина, где проживает сейчас, занимаясь уже в личном хозяйстве любимым делом, где также удивляет и своим урожаем, и огромной любовью к земле.
Вострова Любовь Афанасьевна
Родилась Любовь Афанасьевна в селе Терентьевском Прокопьевского райо13
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на. Среди пятерых детей она была самой младшей.
Бытует мнение, что младших всегда балуют, относятся
к ним с большей нежностью и снисходительностью.
Может быть, это и так, но маленькой Любе испытать
этого не пришлось. Когда началась война, и отец ушел
на фронт, ей было 4 года, но в памяти ее на всю жизнь
сохранилось чувство, когда постоянно хочется есть.
Всю свою жизнь она помнила, как семьей ходили на
поле, чтобы набрать мороженой картошки для
«тошнотиков». Трудно жилось, а тут еще одно горе за
другим – без вести пропал отец, один брат погиб, другой тяжело ранен. Такие известия подкосили мать, и
детям пришлось рано повзрослеть, чтобы выжить.
Вернувшийся с войны живым старший брат перевез маму и сестренку в хозяйство «Союзмука», где
одиннадцатилетняя Люба начала свой трудовой путь - сначала пасла свиней, потом стала помогать их откармливать. Она не играла в куклы, не видела конфет,
почти не училась в школе – она носила тяжелые ведра с пойлом для поросят, запрягала быка и возила воду, работала на полях.
В начале 50-х, когда образовался совхоз «Плодопитомнический», она переезжает в хозяйство и сразу решает идти работать на ферму, так как уже умело
управлялась с коровами и, самое главное, работу эту очень любила, посвятив ей
всю свою жизнь! Первая запись в трудовой книжке говорит о том, что шестнадцатилетняя Люба принята дояркой. Вскоре она вышла замуж за Петра Павловича Вострова, летели годы - рождались дети, шестеро.
В те годы государство щедро поощряло хороших тружеников. А как трудилась Любовь Афанасьевна — впору книгу писать! Целый день на ферме, каждую
даже свободную минуту посвящала любимой работе! Идеальная чистота, упитанные коровы и высокие надои – вот визитная карточка нашей знатной доярки! Ну
не могла и не умела она работать вполсилы, да и дух соцсоревнований захватывал всю ее – не позволяла себе работать хуже других, у нее все должно было быть
лучше. Результаты, конечно, радовали. И поощрять было за что – самые высокие
надои по району, часто побеждала в социалистических соревнованиях, почти в
каждом номере газеты «Сельская новь» звучала фамилия Востровой. 1981 год –
от каждой фуражной коровы Любовь Афанасьевна получала 3150 кг молока. Продуктивность ее подопечных росла из года в год, в 1982 году она надаивала по
3300 кг молока, а в 1984 – 3500 кг. Она состояла в районном клубе дояроктрехтысячниц, на нее ровнялись коллеги по животноводству, была отличным
наставником для молодежи. Невозможно перечислить все трудовые поощрения
этой знатной доярки, но вот самые главные из них: за отличную работу Любовь
Афанасьевна Вострова награждена орденом Трудового Красного Знамени, бронзовой медалью ВДНХ, знаками «Победитель соцсоревнования» 1973, 1978 и последующих годов. Она - ударник 11 пятилетки. В 1975 году ее фотография висела на областной Доске почета за высокие показатели в соцсоревновании, в 1966
году награждена дипломом, как лучшая доярка области. По путевкам побывала
на Кавказе, в Запорожье, Варшаве. Кроме того, Любовь Афанасьевна награждена
медалью «Медаль материнства».
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- Я люблю коров, - говорила бывшая доярка. – Собираясь на работу, я часто брала гребешок: чубчики своим коровам расчесывала. Наш комплекс показательным был: в помещении чистота, мы в чистых халатах ходили. Если повернуть время вспять, все повторила бы заново. И сил своих не жалко. Представилась бы возможность, я и сегодня на работу бегом бы побежала.
На протяжении всей жизни Любовь Афанасьевну, по ее словам, окружали
замечательные люди, многих из них она до последних дней вспоминала с особой
теплотой. Это и бывший управляющий отделением Д.Г. Гаупт, зоотехникселекционер А.А. Маленкова, бригадир В.Т. Бармин, ветеринар Л.М. Бармина и
многие другие. Сколько добрых слов произносила Любовь Афанасьевна в адрес
своих коллег по работе, вспоминая только хорошее!
Прошло несколько лет, как не стало Любови Афанасьевны, но память о
славной односельчанке осталась не только в архивах района, не только в историко-краеведческом центре «Наследие», что работает при библиотеке, но и в душах
наших односельчан.
Маленков Яков Михайлович
Уроженец Алтайского края, села Жилино.
Участник Великой Отечественной войны, начавший
фронтовой путь в 1943 году наводчиком 120миллилитровых минометов 76-й стрелковой дивизии
Калининского фронта. Участвовал в боях под Ельней,
Могилевом, освобождал от фашистских захватчиков
города Ковель, Орша, Витебск, польские города –
Варшава и Бяло-Подляски. Вместе со своей дивизий
форсировал реки Висла и Одер. С большим ликованием и радостью, как и все однополчане, встретил в
Берлине сообщение о Победе! За отличие и смелость
в боях награжден в 1943 году медалью «За отвагу», в
1944-м отмечен Благодарностью от главнокомандующего Сталина, нагрудным знаком «Отличный минометчик», орденом Красной Звезды. В 1945-м году Яков Михайлович награжден
медалью «За освобождение Варшавы», благодарностью И.В. Сталина, орденом
Славы 3-й степени. За боевые заслуги в боях в Берлине отмечен орденом Красной Звезды и медалью «За взятие Берлина». Так достойно прошел фронтовые дороги Яков Михайлович.
И только в декабре 1945-го года поезд с демобилизованными воинами отправился на Родину, где вместе с однополчанами ехал в Сибирь и Яков Михайлович Маленков.
В апреле 1959 года по рекомендации обкома КПСС Яков Михайлович был
направлен работать директором совхоза «Плодопитомник». Слабое хозяйство
досталось молодому специалисту: жилые помещения рабочих собраны из старого материала, некоторые семьи еще жили в землянках, не было медпункта, клуба, школа – до 4 классов. Ферма – каркасно-засыпная, механизации никакой, автопарк – под открытым небом. Яков Михайлович растерялся.
- Ты же коммунист, фронтовик. Трудностей боишься? – поддержала Ольга
Андреевна Величко, начальник треста пчеловодства и питомнических хозяйств.
15
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И работа, как говориться, «закипела». Уже через год вывели жильцов из
землянок. В 1962 году построили клуб, сделали пристройку к школе, открыв еще
один класс. Построили склады для семян, товарно-материальных ценностей, продуктов, запчастей. Построили гараж, телятник с профилакторием, коровник, медпункт. Расширяли хозяйство за счет присоединения близ расположенных хозяйств. А какие славные труженики работали тогда в хозяйстве по воспоминаниям Якова Михайловича: водители П.У. Черников, А.И. Кадочников и другие на
вывозке леса с реки Томь (а это 40 км) делали по три рейса в день, несмотря на
то, что погрузка и разгрузка велась вручную. Трактористы М. Полунин, Г. Костюк, А. Ульянов, Н. Кузин за смену вспахивали по 10 гектаров под зерновые, а
ночью пахали под картофель. Под руководством бригадиров В.Ф. Кузиной, В.И.
Виноградова, А.Ф. Гусева расширялись площади садов, вводились новые технологии и сорта, бригады садоводов перед заморозками, в пору цветения садов, ночами воздвигали кучи из растительных остатков и поджигали их, делая дымовую
завесу, выводили сорняки и улучшали землю. После окончания Омского института в совхоз приехала агроном-садовод Т.В. Виноградова, которая начала внедрять лучшие сорта семечковых и ягодных культур. Совхоз по реализации саженцев вышел за пределы Кузбасса.
К концу 1969 года «Плодопитомник» был уже крупным хозяйством. Немало пришлось поработать, чтобы вывести и животноводство в число лучших в
районе, ведь племенную работу начинали с нуля, закупив в Октябрьском племзаводе 600 чистопородных телок. Доярки получили по 2700 кг молока, что для совхоза было отличным результатом. У передовой доярки В.Г. Аплетиной заработок
достиг 400 рублей.
Так, преодолевая трудности, хозяйство набирало силы, росла отдача каждого гектара в полеводстве и садоводстве. Весомый довесок к прибылям давала пасека, в которой насчитывалось около двух тысяч пчелосемей.
По результатам выполнения планов и социалистических соревнований за
следующее десятилетие (1970-1980 гг.) совхозу вручено 27 Почетных грамот
районных организаций, 10 – областных, одна – Министерства РСФСР, три свидетельства участников ВДНХ, четыре Диплома за высокие показатели во всероссийском социалистическом соревновании. Совхоз занял второе место в республике с вручением переходящего Красного знамени и денежной премии в сумме 10
тысяч рублей. Дважды премировался тракторами, один раз грузовой автомашиной. И во всех этих успехах заслуга умелого руководителя – Якова Михайловича
Маленкова, который 20 лет намечал и претворял в жизнь планы по развитию
сельскохозяйственного производства, за что удостоен орденов «Знак Почета» и
Октябрьской Революции. Награжден бронзовой медалью ВДНХ.
В 1980 году Яков Михайлович оставил работу, ушел на заслуженный отдых.
«…Фронтовые дороги, послевоенные хозяйственные хлопоты и заботы
ушли в прошлое, но далекое кажется близким. Близким потому, что молодое поколение, пришедшее нам на смену, с учетом нашего опыта мыслит широко, дела
ведет по-новому…» - этими словами закончил Яков Михайлович Маленков свое
письмо в 1987 году, написанное по просьбе членов районного клуба боевой и трудовой славы. И действительно, крепкую базу оставил Яков Михайлович для дальнейшего развития Плодопитомника, который был сразу переименован в совхоз
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«Перспективный» и долгое время оставался сильнейшим, уникальным и показательным хозяйством в районе, ведь развивались у нас, благодаря Якову Михайловичу Маленкову, три направления – полеводство, садоводство и животноводство.
Трудовая династия Черниковых
Если собрать всех детей, внуков, правнуков,
близких родственников в квартире Павла Уваровича
Черникова – всех не вместить, наберется человек 50.
Но сейчас Павел Уварович, глава большой семьи, живет один, несколько лет назад похоронил жену – Екатерину Ивановну. Он – уважаемый старожил нашего
поселка. Проживает и трудится в хозяйстве с 1945 года! Почти 70 лет…
А началось все с приезда в начале сороковых в
подсобное хозяйство Прокопторг (так назывался наш
поселок) молодой, красивой, работящей девушки Катерины: «Моя девичья фамилия - Карлова. Родилась в
большой деревне Ярка Новосибирской области, оконЧерникова (Карлова)
Екатерина Ивановна
чила 4 класса и переехала жить в Прокопьевский район. Здесь уже послали меня в МТС тракторы ремонтировать, а я в технике-то ничего не понимала. Говорили
мне тогда: «Не горюй, Катя, научим». И научили. Потом уже и трактор стала водить. Раньше профессия
тракториста ведь в большом почете была. А попробуй
прогул сделай, сразу же засудят. И народ ценил наш
труд. На партийные собрания мы всегда ходили охотно, а если кому премию дадут - большая радость для
всей бригады. Работали от рассвета до заката солнца,
не считаясь со временем и усталостью. Про отпуска и
выходные не думали. Стирать и готовить приходилось
ночью, отдыхали совсем мало. Вот так и нарабатывали
большой стаж. Я за свою трудовую жизнь кем только
Черников
и не работала! И трактористкой, и поваром, и рабочей.
Павел Уварович
А в 45-м приехал к нам молодой, стройный, парень –
Павел. От девчонок отбоя не было. Но он как-то ко мне больше присматривался.
Однажды девчата и говорят:
- Не согласишься за него замуж – наш будет!
А начальник уговорил его тогда поработать учетчиком. Приехал на время
погостить и навсегда остался!»
Павел Уварович отработал в хозяйстве около 50 лет. Брался за любую работу, ничего не боялся. В молодости Павел Уварович отслужил в армии в Москве.
Окончил там дивизионные курсы на автомеханика. С армии вернулся в офицерском звании, отличником ПВО. Затем закончил по специальному набору курсы
водителей. Так всю трудовую жизнь технике и посвятил: и водителем трудился, и
механиком, и слесарем, да и не перечислить всего, где пришлось ему работать.
Трудился всегда в передовиках, пользовался уважением и у руководства хозяйства, и у коллег по работе. И общественником всегда был честным и активным.
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Помимо основного труда у него есть любимые занятия: охота и пчеловодство.
Охотничьим промыслом Павел Уварович начал заниматься еще в 1943 году. Для
этого даже специально выращивал и обучал охотничьих собак. И любовь к пчелам пронес через всю свою жизнь. Наверно потому что пчела, так же как и наш
односельчанин – славная труженица.
Екатерина Ивановна с Павлом Уваровичем вырастили четверых замечательных детей. У них 12 внуков, рождаются правнуки и праправнуки. Многие живут
в Плодопитомнике.
Старшая дочь Галина Павловна Овсянникова –
известная в районе и области доярка – находится на
пенсии. Работать она начала, как и ее родители, рано, с
15 лет в животноводстве. После окончания школы хотела, правда, стать городской жительницей, поступив в
училище. Но быстро поняла, что это не ее. Вернулась в
родные места и связала свою жизнь с животноводством. Да как трудилась! Родителям ни разу не было
стыдно за свою старшую дочь! Галина Павловна на
протяжении многих лет прочно удерживала звание лидера соревнования за большое молоко в районе. Ее
производственным достижениям тогда мог позавидоОвсянникова Галина Павловна
вать любой работник главной отрасли сельского хозяйОвсянникова Галина Павловна
ства – животноводства. Она всегда шла вперед к намеченной цели и была чемпионом по профессии, председателем районного клуба
доярок «3500». За свою честную и плодотворную работу Галина Павловна
награждена двумя орденами Трудовой славы. Она – лауреат премии Кузбасса. А в
2012 году на празднике, посвященном 70-летию Плодопитомника, к большим
трудовым наградам ее прибавилась еще одна – звание лауреата Прокопьевского
района.
Геннадий Павлович, старший сын Черниковых, как и все ребятишки, родился в Плодопитомнике. Учился в
школе, отслужил в армии, получил
профессию водителя, идя по стопам
отца. И так же, как Павел Уварович,
связал свою жизнь с техникой. Долгое время работал водителем в Плодопитомнике, затем трудился на разрезе «Таежный» слесарем. Не имеет
больших наград, но Почетных грамот и Благодарственных писем и не
пересчитать. Всегда был на хорошем
Геннадий Павлович Черников с отцом Павлом Уваровичем
счету, примером молодежи. И славную свою фамилию ни разу не запятнал. Был ответственным, порядочным и знающим профессионалом своего дела.
- Днем на машине работал, а ночью под машиной, - улыбается его жена,
Антонина Никифоровна! – Но на линии его машина была ежедневно, все думали,
что она и не ломалась.
Надежда Павловна Селезнева, младшая дочь Черниковых, свою трудовую
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жизнь посвятила бухгалтерии, прожив некоторое время в городе только для того,
чтобы получить образование. Так же, как и старший брат, Геннадий, больших
наград не имела. Но честно трудилась в своей отрасли – ошибок Надежда Павловна никогда не допускала. Кроме того, была начитанным и эрудированным человеком, интереснейшим собеседником, знающим наставником и доброй односельчанкой. А какая она была справедливая! Никогда не боялась свое мнение отстаивать. И критики не боялась, ни в свой адрес, ни в чужой. И хозяйкой была
удивительной – редко у кого в деревне можно было наблюдать такую чистоту и
порядок и во дворе, и в доме, и в огороде.
Под крышей родительского дома Черниковых Алексей был самым младшим. Как и старшие ребятишки, с детства был приучен к труду, добросовестности и порядочности. Алексей длительное время работал шофером в совхозе, трактористом и тоже был примером в работе остальным односельчанам. Позже преподавал в аграрном колледже поселка Школьный. И везде зарекомендовал себя как
ответственный и знающий специалист своего дела.
Вся большая и дружная семья Черниковых собирается в гостях друг у друга
довольно-таки часто. Павел Уварович до сих пор занимается пчеловодством, радуя односельчан вкусным медом, передав и старшему сыну Геннадию свои увлечения и производством сладкой продукции, и охотой. Он до сих пор остается интереснейшим собеседником, помня развитие и становление поселка до мельчайших подробностей. Да и не мудрено, ведь история Плодопитомника прошла на
его глазах, более того, сделана его руками. Он с удовольствием встречается с молодым поколением, передавая свой жизненный опыт и делясь мудростью.
Хочется пожелать ему и всей трудовой династии Черниковых здоровья, долголетия и достойных потомков.
Шварц Светлана Валерьевна, главный библиотекарь
библиотеки п. Плодопитомник

На вечере, посвященному 60-летию п. Плодопитомник (слева направо) Г.А. Овсянникова, Л.А.
Вострова, В.Г. Аплетина, Г.В. Виноградова, В.Ф. Кузина, П.Н. Коряковский, 2002 г.
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«Труд рабочего, хлеб крестьян – на этих двух осях
катится время на всех скоростях и вертится жизнь вся»
Не надобно другого образца,
Когда в глазах пример отца.
Грибоедов Александр
Русская земля умеет родить тружеников, добрых и славных людей, а сибирская земля особенно
этим прославилась. Таких имён немало знает история, многие имена вписаны в истории района, города,
страны. Вот об одной семье (и не только о ней) я и
поведу рассказ.
В Сибирь семья из отца Александра, матери
Дарьи и четверых детей в 1930 году приехала с Вологды, села Олёшино. Уже в Прокопьевске в 1935 году родился младший сын, Леонид. Трудными для семьи были все эти годы. В поисках лучшей доли в
июне 1941 года глава семейства отправляется в Крым
(об этом богатом крае он прочитал в одном из журналов), захватив двух младших детей – Анну и ЛеониКаратаевский
да, им тогда было 8 и 5 лет. Старшие дети должны
Леонил Александрович
были приехать к отцу и матери после окончания учёбы. Ольга училась в педагогическом училище, а Николай и Петр – в авиаклубе и
в школе механизаторов. Но все планы перепутала война, которая застала путешественников в дороге, и глава семейства принимает решение – вернуться обратно. Трудно описать все тяготы их возвращения на родную землю, домой, к
старшим детям, – шли пешком, работали на полях, прятались в подвалах, канализациях от фашистов. И в 1943 после тяжёлой, изнурительной дороги вернулись в Сибирь, в город Прокопьевск.
А в 42 году, ещё не дождавшись отца и мать, два брата, Пётр и Николай,
закончив аэрошколу, ушли на фронт. Покружили над городом, над домом, попрощались с местной ребятнёй – бросили им с самолёта пряники и конфеты (из
рассказов очевидцев). Больше с родными они не увиделись.
Ещё по дороге домой отец Александр говорил детям, что их спасает только земля – она и прятала и кормила. Много было потом лишений – гибель старших детей на фронте, в 1944 году смерть отца от простуды, полученной во время войны, голод. В 1947 году мать с детьми переезжает жить из Прокопьевска в
район, посёлок Свободный. Младший сын Леонид, помня советы родителя
«держаться к земле», после успешного окончания школы в 1952 году поступает
в школу механизаторов, которую заканчивает только на «отлично». И как лучший выпускник отправляется на уборку хлеба в Кировскую область. Там, в деревне Пантюхино Кильмезского района Кировской области, на поле он и увидел
свою судьбу, славную девушку Ксению.
Отслужил в армии (1954-1957гг.) и вместе с женой и двумя детьми приехал в 1962 году в посёлок Свободный (назывался поселок 3-я ферма), где про20

………...…………………………………………………………………………………………….Знаменитые земляки

живали его мама, две родные сестры Ольга и Анна.
Администрация совхоза, куда входил посёлок Свободный, выделила молодой семье одну комнату в старом бараке, корову. Леонид стал работать в совхозе, на поле, жена – в детском садике поваром, старшая дочь Надежда ходит в
школу, младшая, Любовь, – в садик.
Перестроили совместно с соседями дом, помог и совхоз, обзавелись хозяйством, привыкли к спокойной размеренной жизни. Работа в поле занимает всё
время Леонида, он не отстаёт от старших товарищей, а равняться ему есть на кого.
В бригаде с ним работает его зять, муж старшей сестры Ольги, – Драганов
Фёдор Фёдорович. Передовик, мастер своего дела, именно он и научил молодого,
но смышлёного Леонида разбираться в тонкостях механизмов трактора, комбайна. Отец вспоминал, как он получил новый комбайн. «Сижу высоко, а вокруг
простор, земля. Бывало, выйду, вдохну запах земли, вспомню военные годы, думаю: «Прав отец – земля накормит и согреет».
Коллектив механизаторов в те годы был очень дружен, помогали друг другу советом, делом. Котовщиков Михаил, Кондратьев Григорий, Остальцов Иван,
Дьяконов Пётр, Дунаев Иван – вот далеко неполный список людей, работающих
плечом к плечу на полях. Радовались не только своим успехам, но и успехам товарищей.
Отца я видела только зимними вечерами, летом – уборка травы, сенокос,
весной — посевные работы, осенью — уборка хлебов, посев озимых. На все
просьбы матери по домашнему хозяйству отец отвечал: «Подожди, мать, закончу
с уборкой, тогда и сделаю». Поэтому основная забота о доме лежала на хрупких
женских плечах. Но, несмотря на то, что отец был занят на работе, о нас, дочерях, он не забывал. Едва переступал порог, из кармана доставал «подарок от зайчика». Я всегда ждала прихода отца, ждала его таинственного взгляда, ждала –
вот рука тянется к карману, а голубые глаза смеются: «Вот, дочурка, от зайчика
привет». Мама улыбается, ведь иной раз это была не шишка, не конфета, а
«тормозок», который отец не съел – работы было много: «нужно успеть до дождя
убрать хлеб».

Бригада механизаторов, Леонид – в нижнем ряду
крайний справа
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Доброта отца была повсюду – в отношении к нам, дочерям, к жене (хоть и
скандалили иногда), к соседям, односельчанам. Мог отдать последнее, чтобы помочь тому, кто в этой помощи нуждался. И это неудивительно, помогали все,
ведь жили большой дружной семьёй, двери в дома не закрывались, просто вешалась щеколда или просто ставили веник на пороге, знали, что никто не войдёт чужой, да и большого богатства не имели. Всё богатство было в душе людей. Если
трудно – шли за помощью. Нельзя не вспомнить и фельдшера посёлка – Игнатову
Марию Гавриловну. Никогда не оставит без внимания просьбы односельчан,
спать ложилась всегда одетой – вдруг ночью будет нужна чья-то помощь! И люди
шли к этой самоотверженной женщине, знали - поможет!
За трудовые заслуги Каратаевский Леонид Александрович был награждён
орденами Трудовой славы 1 и 2 степени. Удивительный был человек, казалось,
что его радует только работа. Летняя страда, весенние посадки, осенняя уборка –
нужно всё сделать в срок. Очень огорчался, если встал на ремонт, но тогда мама
знала, что вечерние хлопоты по дому она сможет разделить поровну. Но это было редко, отец любил технику, вовремя производил необходимый ремонт.
Умер отец рано – в пятьдесят лет, за месяц до своего следующего дня рождения. Сразу после уборки, видимо, знал, что сначала нужно закончить работу. 25
сентября 1986 года в ясное погожее утро ушёл на работу в приподнятом настроении, приехал на обед радостный, сообщил, что уборка закончена, пообещал
жене, что сдаст картошку (в тот год её уродилось очень много). «Половину забот
завтра, мать, я решу», - таковы были его последние слова жене.
В памяти остался отец, сидящим на порожке дома, видны только голубые
глаза с искринкою и белые ослепительные зубы, а всё лицо – в полевой пыли. А
ещё в памяти он остался добрым, заботливым отцом, ответственным в работе.
Эти качества передались и его дочерям. И отец мог бы гордиться своими детьми.
Надежда, старшая дочь, хорошо разбиралась в математике, как и отец. Закончила финансовый институт, преподавала в техникуме, была главным бухгалтером. Пользовалась большим уважением среди студентов, коллег. Награждена
Почётной грамотой Министерства науки. Рано, как отец, ушла из жизни – на 57м году жизни.
Младшая дочь преподает в среднеи школе, из тридцатипятилетнего
педагогического стажа двадцать пять лет отдала административнои работе, награждена знаком «Почетныи работник общего образования», медалью «За достижения в области образования», занесена в энциклопедию
«Лучшие люди России».
И спустя много лет я, его младшая дочь, с гордостью могу сказать:
носила фамилию Каратаевская, я – дочь своего отца!
Юрии Нагибин заметил: «Отец – это благодарность за съеденныи в
детстве, отрочестве и юности хлеб, это что-то обязывающее себя любить».
По-моему, лучше уже не скажешь.
Крайниченко Любовь Леонидовна, учитель русского языка и литературы
школы № 6 г. Прокопьевска (материал был предоставлен на конкурс
«Знать, чтобы помнить», посвященный 90-летнему юбилею Прокопьевского
района).
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Клуб «Краевед»
«…Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых
лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого
народа…»
К.Д. Ушинский
Председатель клуба Семенова Надежда Николаевна:
Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция – это то, что
перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений
(взгляды,
вкусы,
идеи,
обычаи).
Обычай – привычный для населения способ поведения, унаследованный от предыдущих поколений и изменяемый временем.
Ряд исследователей не проводят различия между обычаем и традицией и употребляют эти понятия как синонимы. Вместе с тем многие авторы усматривают различие между обычаем и традицией.
История появления обычаев и традиций очень древняя. Первоначально обычаи
и традиции возникли из-за необходимости выживания. Так зародилась так называемая охотничья магия. Надо понимать, что люди в древности были гораздо более зависимы от природы, чем мы с вами. Охота могла быть удачной – или неудачной. Поэтому возникли обряды, которые, как считалось, могли привлечь удачу на сторону охотников. Знание о таких обрядах имели старейшины, поэтому к старикам в древности
относились с должным уважением, не то, что сейчас. Кстати, именно в рамках охотничьей магии возникает наскальная живопись: люди хотели привлечь дух животного
на свою сторону.
Были и другие обычаи и традиции у древних: не будить спящего (его душа может не успеть вернуться из мира сновидений). Такими обычаями и традициями сопровождалась жизнь древнего человека. Они настолько проникли в нашу культуру,
что мы даже их не замечаем и не отслеживаем! К примеру, посмотрите на подростка
на остановке. Он покурил, сплюнул и вытер ногой харчок об асфальт. Что это? Это
генетическая память: фактически он уничтожил след о себе. Ведь раньше люди верили, что через слюну, волосы можно на него навести беду. Не верите? Можете прочитать в учебнике «История первобытного общества» для вузов!
Культурные традиции – это не только набор правил этикета, это определённый
смысловой поток, направленный на то, чтобы показать глубину истории той или иной
страны, это ценности, заложенные веками, передаваемые из поколения в поколение
для поддержания и выявления уникальной ментальности её жителей. Например: страны, в которых распространён буддизм, считают, что прикосновение к голове человека
неприемлемо, так как в ней обитает человеческая душа.
Религия также имеет свои традиции, что делает ее духовным и культурным кладезем.
Христианские религиозные традиции включают в себя посещение церкви, молитвы,
исповедь и почитание религиозных праздников. Самыми известными праздниками
являются Пасха, Рождество, Крещение, Троица , Вознесение, Благовещение.
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И с календарем, и с жизнью человека связаны народные обычаи, а также
церковные таинства, обряды и праздники. Народный календарь был календарем
земледельческим, что отразилось в названиях месяцев, народных приметах, обрядах и обычаях. Он является своего рода энциклопедией крестьянского быта с его
праздниками и буднями. Он включает в себя знание природы, сельскохозяйственный опыт, обряды, нормы общественной жизни.
Народный календарь является слиянием языческого и христианского начал,
народным православием.
Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое количество разных произведений народного искусства – песни, приговоры, хороводы,
игры, танцы, драматические сценки, маски, народные костюмы, своеобразный
реквизит.
Как обычаи, так и традиции поддерживаются широкими общественными
массами и одобряются ими. Это своеобразная отдушина, где каждый человек может ощутить связь со своими предками, единение с близкими. Так, традиция
встречать гостей хлебом и солью демонстрирует радушие народа. Обычай – посидеть перед долгой дорогой, помогает собраться с мыслями и немного отдохнуть.
Обычаи и традиции могут быть связаны с силами природы, духами и другими моментами, которые могут каким-либо образом повлиять на жизнь людей.
Нарушение традиций раньше считалось недопустимым и строго наказывалось.
Народные традиции и обычаи, обряды и праздники были и остаются неотъемлемой составной частью духовной культуры народа. Именно они, наряду с
национальным искусством, выражают душу народа, украшают его жизнь, придают ей неповторимость, укрепляют связь поколений. Это могучее средство позитивного идейно-эмоционального воздействия на подрастающее поколение.
Не секрет, что помимо экономических трудностей Россия сейчас переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. Поэтому очень важно возродить преемственность поколений, дать молодежи нравственные устои,
научить уважительно относиться к своим древним корням, памяти предков.
Нельзя считать себя культурным интеллигентным человеком без знания
своих корней, древних традиций, родившихся еще в языческие времена, сохранившихся после принятия христианства и дошедших до наших дней.
И сегодня общество вновь и вновь оборачивается к своим истокам. Начинается поиск утраченных ценностей, делаются попытки вспомнить былое, позабытое и, оказывается, что обряд, обычай направлены на сохранение вечных общечеловеческих ценностей: мира в семье, любви к природе, заботы о доме, хозяйстве,
порядочности, добре, чистоплотности и скромности.
Выступая как коллективная память, народные традиции являются неотъемлемым элементом этнического сознания. Такой памятью являются духовные, материальные ценности этноса, устные, письменные произведения народного творчества, художественно-прикладное искусство, начиная с колыбельных песен, потешек, сказок, поговорок, пословиц. Возрождение национальных традиций и обычаев является актуальным на сегодняшний день.
Как же соблюдаются обрядовые традиции чувашского народа на сегодняшний день? Необходимы ли в современных условиях знания обрядов и традиций
своей национальности?
24
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Из данной проблемы и определилась тема нашего первого выступления
«Чувашские традиции и обычаи в селе Михайловка». «Нет будущего у народа,
который забывает своё прошлое», – гласит чувашская народная пословица.
Чувашский народ обладает богатой и уникальной культурой, неспроста Чувашию называют краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок и узоров. Сохраняя
народные традиции, чуваши кропотливо оберегают свой фольклор, народные ремёсла.
Почему мы выбрали для этого заседания село Михайловка? Михайловка –
село особенное, основную часть его населения составляют представители одной
из народностей – чуваши. Бережно хранят в Михайловке память о своём прошлом. У чувашского народа много традиций и обрядов. Они дороги как память об
истории. Прошлое всегда достойно уважения. Уважать прошлое необходимо в том
смысле, что это реальная почва настоящего.
В рамках сегодняшнего заседания мы познакомимся с некоторыми традициями, обычаями и обрядами чувашского народа.
Усова Нина Николаевна, заведующая Михайловской библиотекой
Исследовательский проект «Чувашские традиции и обычаи в нашем селе»
В настоящее время заметно возрос интерес к изучению родного края. Только краеведение располагает богатейшими возможностями вызывать живой интерес к природе родного края, к людям, традициям, культурным и другим ценностям малой родины.
В связи с тем, что у нас есть такая возможность изучать и выявлять наши
культурные ценности, разработан проект «Традиции помним, храним», целью которого является исследование истоков национальных чувашских обычаев, знакомство с культурой и народными традициями чувашского народа, их сохранение
и развитие. В результате планируется создание электронной книги традиций и
обычаев жителей села Михайловка.
Несколько поколений чувашских семей живут в нашем селе Михайловка,
перешагнувшем столетний юбилей. Они хранят язык и культуру своего народа.
Чувашский народ – это очень трудолюбивый и гостеприимный, музыкальный народ с богатой национальной культурой.
Основали село Михайловка чувашские переселенцы. В 1907 году в Сибирь
приехали ходоки из Чувашии в количестве 30 человек: Карзаков Григорий Михайлович, Терентьев Илья Терентьевич, Егоров Дмитрий Егорович и другие с целью
подобрать постоянное место жительства.
Сибирская природа заворожила ходоков своей красотой, богатствами и возможностями. С трёх сторон участок, на котором сегодня расположено наше село,
был окружен дремучей сибирской тайгой, богатой зверем и дикоросами (ягоды,
грибы). Вернувшись на родину, ходоки рассказали о несметных богатствах и красоте сибирской земли, о её бескрайних сенокосах и пастбищах, о реках, богатых
рыбой. Люди, веками страдающие от безземелья, завороженно слушали рассказы
ходоков о сказочных богатствах столь сурового края, и страх перед будущим сам
по себе исчезал, а появлялась надежда на лучшую жизнь, на лучшее будущее для
своих детей и внуков.
Большая часть ходоков вернулась за семьями и поздней осенью 1907 года
группа переселенцев, состоящая из нескольких семей, прибыла в Сибирь. В 1908
25
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году приехало около 40 семей, а позднее прибыло еще 45 семей. Везли с собой
нехитрый скарб: телеги, плуги, бороны, сбрую, предметы первой необходимости.
Лучшие места заняли первые ходоки – на нынешней улице Центральной.
На берегу реки Инчереп прорубили к речке топорами тропинки по предполагаемым улицам, так как трава стояла выше человеческого роста. И начали обустраивать эту землю, строить жилье.
Почему именно сюда приехали? Да потому что в это время в Оселках уже
жили поволжские крестьяне-чуваши. Они были язычниками, бежавшие от царского режима. Царское правительство указом в 1740 году ужесточило методы
христианизации чувашей. Солдаты сгоняли силой людей к реке, священник читал
молитву, кропил водой, присваивал каждому новое
имя. В результате принятия христианской веры, как
пишет чувашский писатель Михаил Юхма, чуваши
потеряли имя, фамилию и религию.
Местом остановки приехавшие чуваши выбрали пышную красивую лиственницу, так как чуваши с
языческих времен, несмотря на то, что приняли христианскую веру, поклонялись дереву, обожествляли
его, просили у него помощи. Отголоски языческих
обрядов у чувашей сохранились до сих пор.
Лиственница шириной была в 3 обхвата. Сейчас ее
нет. Сломило ее молнией во время грозы. Вот такой
она была в 2002 году.
До недавнего времени в селе существовал обряд Ниме. Это коллективная бесплатная помощь,
устраиваемая односельчанами при выполнении трудоёмких работ, например, при строительстве дома.
Остался он в воспоминаниях наших старожилов и на
фотографиях. Рано утром хозяин семьи, или специИсаев Т.С. у лиственницы, 2002 г.
ально выбранный человек, обходил деревню, приглашая всех на работу. Все, кто слышал приглашение, спешили «на помочи» со своими орудиями труда.
Целый день кипела работа. После
окончания строительства хозяева
дома, в благодарность за работу,
накрывали на всех стол.
В давние времена возник чувашский обряд Проводы в армию.
В то время, когда служили по 20
лет, мало кто из ушедших возвращался домой. Чтобы уберечь сыновей от беды, в народе соблюдали
Проводы в армию
определенные приметы и обряды.
Расскажу о том, как провожали сыновей в наше время на примере семьи Мавликеевых. В день прощания призывники ходили к стоящему у бабушки Марфы дереву, которому ни много ни ма26
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ло – около 60 лет, просили его о помощи, раскидывали монеты проезжая мост со
словами «Я вернусь». Родственники пели специальные обрядовые песни. Солдат
трижды обходил деревню. Надкусывал хлеб, который хранили за иконой до его
возвращения со службы.
Важный элемент обряда — подвязанные у солдата крест-накрест через
грудь полотенца. Первое полотенце обычно подвязывала мама. Потом все остальные – родственники, друзья, знакомые, соседи. Дарили полотенца с пожеланиями,
чтобы солдатская дорога была ровная, причем считалось: чем больше повязано
полотенец, тем легче будет служить. Когда провожали в армию жителя нашего
села Воронова Н.И., ему приходилось
несколько раз снимать навязанные полотенца.
Дарили солдату деньги со словами: «Даю тебе деньги в долг, отдашь, когда вернешься», а девушки дарили призывнику еще платочки. Считалось, что
такой обряд помогает мальчишкам стать
крепче духом, выдержаннее, и с честью
отдать долг родине.
Показ обряда «Чуклеме»
В 2010 году на сцене Михайловского Дома культуры впервые состоялся
показ обряда Чуклеме. Чуклеме – это обряд освящения нового урожая, жертвоприношение духам природы, умершим
предкам, сопровождавшийся угощением
всех сородичей. Не приступал крестьянин печь хлеб из новой пшеницы, пока
не соберет в доме гостей, не исполнит
все ритуальные действия.
Сохранились воспоминания жительницы нашего села Малиновой А.Г. о
том, как праздновали в селе Акатуй,
праздник окончания посевной для всех
жителей села. Программа праздника была разнообразна: это выставка работ
народных умельцев – вышивки, кружевные изделия, вязания, резьба по дереву,
Показ обряда «Акатуй»
выставка с дегустацией изделий из теста
и т.п., разные состязания.
На Акатуй водили большие хороводы в два круга. Во внутреннем малом
кругу были дети, во внешнем – взрослые. А потом главное событие – всеобщее
застолье! В школьном саду были накрыты столы. Основными угощениями были
пиво (сара), квас, суп (яшка), каша (потто), картошка (паранк), капуста (купаста),
яйца (щамарта) и много пирожков (куколь), а для детей – обязательно румяные колобки. Во время обеда были семейные конкурсы. Каждая семья показывала свой
номер художественной самодеятельности.
27
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В нашем селе традиционным является праздник Пасха «Мǎнкун» - самый
светлый и большой. Чуваши отмечают его, сопровождая как христианскими, так
и языческими обрядами.
На Пасху взрослые и дети наряжаются в новые одежды. Красят яйца, готовят «чǎкǎт», пекут пироги. При входе в дом первой стараются пропускать девочку, считается, что если первый вошедший в дом женского пола, то и у скотины
больше будет тёлочек, ярочек. Первой вошедшей девочке дают крашеное яйцо
сажают на подушку, и она
должна сидеть тихо-тихо, чтобы и куры, утки, гуси так же
спокойно сидели в своих гнёздах и вывели птенцов.
Во все времена михайловцы
обустраивали село, работали,
любили ставшую родной землю, но никогда не забывали о
своей исторической родине.
Горевали о ней, вспоминали,
плакали, пели песни на родном
языке.
До 50-х годов в МихайВыступление ансамбля «Хельхем»
ловке говорили только на чувашском языке. Пели только те
песни, которые привезли в
1908 году, новые взять было
неоткуда, репертуар не пополнялся.
В 80-е годы 20 века установить связь с Чувашией удалось благодаря стараниям главы Михайловской администрации Василия Филипповича Антонова. С просьбой побывать
на родине предков он обратился к председателю райисполкома Подгузову.
В 1981 году состоялась
Чувашский национальный конгресс, Чебоксары, 1992 г.
первая поездка михайловцев в
Чувашию. Там их встречали с
высоким чувством родства после долгой разлуки. Не все там знали, что в Сибири
живут люди, которые говорят на чувашском языке. Многие находили своих родственников, устанавливали связи, завязывались переписки.
На всех выступлениях михайловцев, в любых аудиториях, в сельских клубах, собирались полные залы народа, те, кому не хватало места, стояли в проходах, слушали стоя. Янтиковцы с удивлением слушали давно забытые в Чувашии
песни и говорили про михайловцев: «Они такие же как мы, так же разговаривают, поют и пляшут».
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В 1982 году по инициативе губернатора Кемеровской области А. Тулеева
был создан на общественных началах Центр чувашской культуры в Михайловке.
Его председателем был избран
В.Ф. Антонов. Как председатель Центра он вел переговоры
с композиторами, учеными, писателями из Чувашии. В 1992
году Василий Филиппович на
Всемирном конгрессе в Чувашии был выбран постоянным
его членом от Кузбасса. Неоднократно Антонова приглашали
в Чувашию на фестиваль
«Родники Поволжья».
По инициативе В.Ф. Антонова в Михайловке проведеВсекузбасский фестиваль чувашской культуры,
Михайловка, 2003 г.
но 4 Всекузбасских фестиваля
чувашской культуры. Михайловка стала центром встречи
чувашей Кемеровской области.
В 2003 году в фестивале
приняла участие делегация из
Янтиковского района Чувашии
под руководством Т.А. Масленникова. В состав делегации
входили работники культуры и
участники художественной самодеятельности.
На этом фестивале В.Ф.
Антонову был вручен памятный знак «Заслуженный работник культуры Чувашской ресЖители Михайловки на фестивале чувашской культуры,
2003 г.
публики».
В 2005 году патриарх
Московский и всея Руси Алекси́й II наградил Василия Филипповича Антонова
орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила
Московского III степени. Василий Филиппович награждён также медалями: «За
особый вклад в развитие Кузбасса» третьей степени, «За служение Кузбассу».
Традиция составлять генеалогические древа возвращается в наши семьи. В
июне 2013 года в Чувашии побывала жительница нашего села Людмила Алексеевна Анохина. Там, в селе Латышеве Янтиковского района она впервые встретилась со своими родственниками Семеновыми. Из поколения в поколение в их роду передается амбарная книга с записями, которая ведется с 1645 года. Составлено генеалогическое древо, увидев которое Людмила Алексеевна не смогла сдержать своего волнения.
Первое имя Ванюшке – 1645 г., Питлай – 1685 г., Туймрза – 1720 г.,
Злямрза 1771 г. Вот такие незнакомые нам имена. Не надо думать, что это татар29
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ские имена. Это настоящие чувашские имена, они складывались в течение тысячелетий, отражали долголетнюю историю чувашей. В результате крещения чуваши

Генеалогическое древо рода Семеновых

стали Марьями, Иванами, то есть потеряли свои имена, фамилии, религию.
Собирать и хранить семейные фотографии – это еще одна традиция. В каждой семье есть фотографии, которые надолго оставляют память о дорогих людях,
событиях. Сегодня мы представляем еще одну фотовыставку «История в фотографиях семьи Афанасьевых».
В генеалогическом древе этой семьи первая запись – Яков Иванов. Даты
его жизни 1753 – 1807 годы. В 7-м поколении этого рода находим имя Ефим, 1872 года рождения.
Ефим Афанасьевич Афанасьев в числе первых
переселенцев приехал в село Михайловка, был первым
учителем в школе грамоты, открытой в 1909 году.
Ефим Афанасьевич имел гимназическое образование,
по некоторым сведениям, пока не подтвержденным документально, он был из княжеского рода.
Обучение в школе велось на чувашском языке.
Божественное слово в школе преподавала жена Ефима
Афанасьевича – Наталья Гордеевна. В их семье родилось 7 детей. Одна из дочерей, Анна Ефимовна, свою
жизнь посвятила православной вере, служила послушницей в храме. Совсем недавно в музей родственники
Афанасьев Ефим Афанасьевич подарили ее сборники молитв 1904, 1909 годов и записную книжку.
30
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Все сыновья Ефима Афанасьевича известны были как мастера по дереву, а
один из них, Сидор Ефимович, по воспоминаниям старожилов, мастерил скрипки.
Другой сын, Степан Ефимович, был изобретателем. Работая учителем в д. Алексеевка, приезжал в Михайловку на деревянном велосипеде, который сам смастерил.
В настоящее время многочисленные потомки
Ефима Афанасьева разъехались по городам и селам,
многие проживают в селе.
Педагогическую династию Афанасьевых продолжили Раиса Ивановна Афанасьева – заслуженный учитель РСФСР.
Светлана Александровна Афанасьева – учитель
русского языка и литературы Михайловской школы. В
Афанасьев Степан Ефимович
2004 году по итогам областного конкурса «Учитель года» вошла в десятку сильнейших учителей области,
став победителем в номинации «Вдохновение и артистизм».
Афанасьев Виктор Петрович – мастер резьбы по
дереву. В Чувашии ему присвоили звание «народный
мастер». Его резьба украшает местный храм.
В 1992 году на первом чувашском национальном
конгрессе, куда прибыла делегация из нашего села, прозвучало объявление по радио Главы Янтиковской администрации Ванерке Владимира Алексеевича: «Есть ли
среди участников конгресса Афанасьевы из села Михайловка»? Так состоялась первая встреча Афанасьевых
-Ванерке. С тех пор они переписываются, созваниваются, встречаются. Почти через 22 года, 18 августа 2014 Афанасьева Раиса Михайловна

Афанасьев Виктор Петрович., мастер резьбы по дереву, и Михайловский храм,
украшенный резьбой мастера
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года, в селе Михайловка состоялась вторая встреча Афанасьевых и Ванерке.
Одна из представительниц рода Афанасьевых, руководитель коллектива
«Хелхем» Вера Михайловна Спиридонова рассказывает: «Любовь к баяну
мне передалась от отца. Помню, когда
была маленькой, купить хороший инструмент было почти невозможно, да и
дорого. Папа нашёл-таки желаемое и
истратил на эту покупку всю свою зарплату – 60 рублей, а в те времена это
были большие деньги. Научил игре на
баяне моих братьев, я же научилась
всем музыкальным премудростям сама,
так сказать, между делом. Затем на долгие годы забыла о баяне, вспомнив о
нём лишь когда вернулась с семьёй в
Спиридонова Вера Михайловна,
Михайловку и пришла в ансамбль
руководитель коллектива «Хелхем»
«Хелхем».
В 2008 году, в год 100-летия села, ушел из жизни неожиданно баянист, руководитель ансамбля Аксенов Николай Андреевич, Веру Михайловну попросили
помочь. Вот с тех пор она играет на баяне, руководит коллективами в школе и в
клубе. В 2013 году в Чувашии она стала Лауреатом Чувашской национальной литературной премии имени Эмине за большие успехи в общественной и творческой деятельности, за неустанную работу по воспитанию молодежи в духе любви
к Родине, к национальной культуре.
Коллектив Хелхем (в переводе с чувашского «искра») был организован в
1943 году, в самый трудный год войны, когда больше всего погибло на фронте
михайловцев. Люди, в основном женщины, теряли своих отцов и сыновей, теряли силы, надежду на будущее, и тогда бухгалтер-счетовод И.С. Ястребов собрал
женщин и сказал: «Хватит плакать, давайте петь». Сам он играл на скрипке и
гуслях. С тех пор вот уже 74 года коллектив «Хелхем» поет. Коллектив многое
делает для того, чтобы сохранять и приумножать богатое наследство своих пред-

Коллектив «Хельхем», руководитель Ястребов Иван Степанович (крайний справа)
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ков.
«Хелхем» поддерживает дружественные отношения с чувашским коллективом Юманлах (дубравушка) из Красноярского края, которые начались со знакомства семей Спиридоновых и Барабановых еще в декабре 2011 года. Тогда Барабановы приехали в гости на станцию Каменный Ключ. Там, узнав о существование чувашского коллектива, приехали в гости в хлебосольную семью Спиридоновых. Вера Михайловна в праздничные дни в клубе готовит столько чувашских
блюд и пирогов, что всех гостей накормить может. А уж для двух гостей из Красноярска она столько солений-варений выставила, как будто ждала и знала что вотвот приедут. С самого утра до позднего вечера звучали в доме песни в исполнении Светланы Барабановой и Александра Спиридонова, подыгрывали им на гармошке муж Светланы Михаил, на баяне – Вера Михайловна. Поздним вечером,
расставаясь, обменялись адресами и договорились встретиться коллективами.
В 2013 году «Хелхем» был приглашен на историческую родину предков, на
празднование Дня республики Чувашия. В марте 2016 года коллектив «Хелхем»
был приглашен на III съезд чувашей Красноярского края. Был самым дальним
гостем. Бурными аплодисментами в зале встречали каждое их выступление.
На всех праздниках чуваши встречают гостей не только песней, обязательно
варят чувашское пиво чаваш сэри и пекут чувашский пирог хуплу.
Сейчас общество поворачивается к своим истокам, начинает поиск утраченных ценностей, делает попытки вспомнить былое, позабытое, растерянное. И,
оказывается, что обряд, обычай, ритуал, который пытались забыть, выкинуть из
памяти, являются символами, направленными на сохранение вечных общечеловеческих ценностей: мира в семье, любви к природе, заботы о доме и хозяйстве,
людской честности, добра и скромности.
Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.

Ансамбль «Хельхем» в Хакасии, 2012 г.

Ансамбль «Хельхем» в Новолетниках
Иркутской области, 2013 г.
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Семенова Надежда Николаевна:
Народная мудрость гласит: «Плох и невежественен тот народ, который не
помнит и не чтит своих обычаев и традиций». Именно традиции – своеобразный
мостик между нашим прошлым и будущим. И сегодня важно сохранять те очаги
культурной жизни, которые ещё живы у народа.
В своем проекте Нина Николаевна определила правильные цели и задачи –
обычаи и традиции надо знать и соблюдать, хотя бы потому, что их соблюдали
наши предки, родители, чтобы не прерывалась связь времен и сохранилась гармония в душе. Значимость рассмотренных обрядов велика, так как это наша история, это жизнь наших предков.
И своим односельчанам этим проектом она говорит: «Соблюдение обычаев
– это то, что позволяет чувствовать себя чувашами. И если мы перестанем соблюдать их, тогда кто мы? Мы живём с вами в удивительном месте. Мы должны любить и беречь свою малую родину. Должны знать язык, обычаи, традиции, народный фольклор: песни, танцы, игры. Изучать историю, прошлое родного края, хранить память о деяниях предков – это наш долг. И я считаю своим долгом стать достойным продолжателем традиций нашего народа. Прошлое всегда достойно уважения. Уважать прошлое необходимо в том смысле, что это реальная почва настоящего».
Ожидаемый результат проекта достоин уважения – это выпуск электронной
книги и создание мультимедийной презентации, рассказывающие об обычаях и
традициях чувашского народа Михайловского сельского поселения.
Конечно, работа по проекту предстоит огромная. Ведь часть обрядов и традиций утеряны и требуют детального изучения и восстановления. Пора начать
нам всем углубленное изучение обычаев с детьми с самого раннего возраста.
Считаю, что возрождение традиций народа с обязательным учетом современной
жизни на основе науки и передовых технологий может служить верным средством оздоровления нынешних и будущих поколений. Пожелаем удачи и творчества в выполнении данного проекта.
Свои традиции, обычаи и обряды есть у каждого народа, существующего в
нашем мире. И сколько этих народов, столько и традиций — самых разных, необычных, смешных, шокирующих, романтичных. Но какими бы они не были, их
чтут и передают из поколения в поколение.
Семейные традиции — принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Семейные традиции сближают всех родных, делают семью крепкой и дружной. Общие радости
собирают всех за большим столом по случаю семейных торжеств: дней рождения,
именин, юбилеев. В некоторых семьях принято, чтобы торжество начинал самый
старший человек за столом, а в других это делает хозяин дома. У одних вместе со
взрослыми за семейный стол обязательно сажают детей, а у других — нет.
Семейные ценности — это тоже часть исторической памяти семьи, то
наследие, обычаи, традиции, которые идут от наших дедов и прадедов.
Семейный альбом — кладезь исторической памяти. Это возвращение к историческим корням семьи и возможность узнать её прошлое. По рассказам бабушек и дедушек, опросам своих родственников можно построить родословное древо семьи. Это очень увлекательное и интереснейшее занятие, которое включает
сбор биографий дальних и близких родственников, их детей, внуков, братьев и се34
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стёр. Подобные занятия оставляют в памяти самые приятные воспоминания, а дети, вырастая, пытаются продолжить их в своих семьях. И это становится семейной традицией.
Передача семейных ценностей, соблюдение традиций — путь к единению
семьи, к её укреплению и большей сплочённости. Именно в семье, состоящей из
людей нескольких поколений, сохраняются народные традиции и создаются новые, а также осуществляется воспитание и забота.
Какие же традиции и обычаи были и есть в семье Людмилы Виссарионовны Дыба?
Дыба Людмила Виссарионовна, зав. музейным сектором Яснополянской модельной библиотеки «Традиции и обычаи в нашей семье»
В каждой семье существуют свои
традиции. Семейные традиции – это то,
что переходит в семье от одного поколения к другому; это то, что объединяет
всех членов семьи, делая их жизнь радостной и интересной. Традиции сближают семью, делают ее настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенно и защищенно.
В.М. Шукшин сказал как-то: «Я
склоняюсь перед памятью моих предков
и благодарю их самым дорогим словом,
Дыба Людмила Виссарионовна
какое только удалось сберечь у сердца…» Такую же благодарность испытываю я к родным мне людям.
Мой дед по линии матери Вдовкин
Архип Васильевич был участником
гражданской войны. Его молодая жена,
моя бабушка Степанида Ефимовна, с
двумя маленькими девочками Клавдией
и Валентиной, ждала его. Бабушка часто
вспоминала, что до сватовства даже ни
разу не видела своего суженого. Жили
они в разных деревнях. Родители договорились между собой, сосватали и сыграли свадьбу. Ослушаться родителей было нельзя.
С войны ее муж пришел весь израненный. В1942 году умер. Осталась она
с двумя детьми. Вся тяжелая работа легла на ее плечи. Как-то сильно заболела
ее старшая дочь Клавдия. Сильное воспаление легких. Врачи ничего не смогли
сделать, отправили ее через весь город Семья Архипа Васильевича и Степаниды Ефимовны
Прокопьевск в Белую больницу. Запряг35
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ли упряжку лошадей, больную завернули в тулуп. После такого путешествия болезнь обострилась. Когда бабушка пришла к ней на следующий день в больницу,
она уже умирала. Подозвала бабушку ближе к кровати и так ласково улыбаясь,
сказала: «Вот видишь, мама, окошечко уже открылось, скоро я туда пойду» и
вскоре умерла. Ей было 18 лет.
Стала бабушка жить со своей дочкой Валентиной, моей мамой. Замуж
больше она не выходила. Мама была красивая, хрупкая, со сверкающими, как
звезды глазами, живая и сообразительная, искренняя и доброжелательная. Жили
они в то время в городе Прокопьевске на «Сахалине» (Усяты). Домик был небольшой. Мужской руки в доме не было. Держали корову, кур. Однажды ночью они
проснулись от того, что кто-то ходит по дому. Оказалось, что воры в доме. Они
накрыли бабушку с мамой одеялами и наставили ножи. Предупредили, чтобы не
вздумали кричать. Утащили фуфайки, калоши, чуни, постельное белье, еду, но их
не тронули. После войны в стране часто можно было наблюдать воровство, грабеж.
Моя бабушка, Степанида Ефимовна, 1899 года рождения, пережила революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Умерла
в 87 лет.
Моя мама, Валентина Архиповна, после окончания торгового техникума
работала продавцом промышленных товаров, заведующей складом на промтоварной базе, директором магазина «Руслан и Людмила».
Мой дед по линии отца Морогай Иван Федорович жил в Молдавии, служил
в Одессе в русской армии. Участвовал в Гражданской войне. Его жену, мою бабушку, звали Домна Никифоровна. Жили они богато, сытно, любили, чтобы в хозяйстве все было. Вырастили и воспитали 9 детей. Так же как и для себя, для своих детей, они не мыслили жизнь без труда. С детства у них в семье так было принято, каждый член семьи знал свою работу и выполнял ее, потому что вечером за
ужином отец спросит, кто что делал в течение дня. И только тогда приступали к
трапезе.
Жили они в селе Пражило Флорешского района. У них был огромный
фруктовый сад, виноградники, много скота. Кипела работа осенью. Вина заготавливали бочками. Дорожка вниз вела по ступенькам в глубокие большие погреба,
где в кадках заготавливали засолку, хранили фрукты, овощи, сушили компоты.
Домна Никифоровна делала брынзу, любимое и сытное блюдо молдаван, варила
кулеш, мамалыгу делала плотной из кукурузной крупы и муки. Перед тем как ее
есть нарезали ниткой на кусочки. Это простое и вместе с тем очень полезное
блюдо всегда приписывали к пище бедняков, и когда-то в бедных молдавских семьях мамалыга была заменой хлебу. Ее можно подавать как самостоятельное
блюдо, но обычно что-нибудь добавляют для вкуса: это может быть сметана, тертая брынза, сливочное масло, молоко, чеснок, сыр, шкварки или грибы. Самое
интересное то, что мамалыгу не принято резать ножом, ее разделяют нитью или
ломают руками. Не знаю, почему именно нитью: было бы проще конечно использовать острый нож, но так уж сложилось, и традиция эта не нарушается. Далее
кусочек мамалыги сминают в руках и обмакивают в сметану или тертую брынзу.
Особое место на столе молдаван – рассольный сыр из овечьего молока и
сметаны. Эти молочные продукты добавляют к мясу, рыбе, к овощным и мучным
блюдам для придания соленого и других вкусов, т.е. они выступают как бы в роли
36
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специй и при этом делают блюдо более сытным и питательным.
Мититеи – маленькие обжаренные говяжьи колбаски без оболочки, чем-то
напоминающие котлеты, но по вкусу отличающиеся от них.
Бабушка Домна Никифоровна любила стряпать. Этому занятию она посвящала весь день. Чтобы тесто не осело, когда подходит или когда его поставили в
печь, никто не смел бегать, хлопать дверью, кричать.
Потом их раскулачили. В 1941 году, когда началась война, всех детей непонятно куда увезли. Одни оказались в Румынии. Мой отец Виссарион Иванович и
его два брата Андрей и Николай были эвакуированы в город Челябинск, а затем в
Нарым в село Сенькино, расположенное в 100 километрах от Парабели, в тайгу.
Отцу было 17 лет. Работали в лесу на лесоповале, гнали скипидар, деготь.
Кормили их скудно, тайга выручала, рядом река была, рыбу ловили, шишки осенью били, птицу и зверя добывали. Вскоре туда приехала еще одна сестра
Феня, ей было 13 лет. Старший брат был посмелее, отдал ей свой паек, а сам добывал пищу себе сам.
В 1943 году из Нарыма Томской области их мобилизовали в город Прокопьевск работать на шахте имени Молотова, ныне шахта «Ноградская». Кузбассшахтстрой строил шахты «Ноградская» и «Северный Маганак». Работали вместе
с братом Андреем 4 года. Однажды обвалилась порода и сильно завалила и ударила отца по голове, повредив первый и второй шейные диски и локоть. Мне было 6 лет, я очень хорошо помню, как отца травмированного привезли домой. После длительного лечения его вывели из шахты. Работал на стройке бригадиромдесятником. Строил многоэтажные дома на Ясной Поляне, сельскую больницу,
котельные. А когда-то на этом месте было зерновое поле.
Жили мы в районе, называемом в народе Сахалином. Какой бы тяжелой не
была жизнь, молодежь вечерами собиралась на пятачке. Играла гармонь, хором
песни пели, игры затевали, гулянья устраивали. Вот там и заприметил Виссарион Иванович кареглазую девушку. Пригласил ее
прогуляться и предложил свою
дружбу.
Парень он был видный, чернявый, обходительный. Но мама
боялась с ним дружить, бросит и
уедет в свою Молдавию. А жил он
на квартире недалеко от них. За
ним стали ухлестывать другие
девчата, да так, что проходу не даРодители Дыба Л.В. —Морогай Виссарион Иванович и
ют. Отец был мастеровой, смолоду
Валентина Архиповна
не сидел сложа руки. Соседям, у
которых жил, починил ограду, сени, крыльцо, за стайку принялся. Увидела это моя бабушка Степанида Ефимовна,
да ну свою дочь ругать за то, что такого жениха может проворонить. Да сама и
пригласила его на чашечку чая. Стали встречаться молодые. Дружили до первых
петухов. Отец всячески старался понравиться моей маме и будущей теще. А в
1946 году в сентябре месяце справили небольшую свадьбу.
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Отец сразу взялся за строительство. Пристроил к маленькой избушке комнату. Народились дети: в 1947 году родился сын Анатолий, в 1948 – дочь Людмила, в 1950-м – Ольга и в 1955-м – сын Виктор.
Жили в финском доме. Отец сделал для нас во дворе настоящую карусель,
вырезал из дерева свистульки, всякие игрушки делал. И все дети, живущие на
нашей улице, играли в нашем дворе.
Самым запоминающимся праздником был Новый год. Настоящая елка под
потолок, наряжена всякими игрушками, с огоньками. Мы все дети ждали начало
праздника, даже спали под елкой. Все родственники 1 января всегда собирались
на елку к нам. Родители делали богатые сладкие подарки. Были ряженые. Костюмы делали из выделанных шкур домашних животных: овечек, кроликов, баранов
с рожками. Папа выделывал шкурки сам, а мама шила костюмы. Весело проходил праздник, с песнями, играми.
Самая главная в доме комната – касамаре. Везде тканые дорожки, ковры,
сделанные своими руками. В 70-х годах я побывала в Молдавии у брата отца Николая. В селе я встречала мужчин и женщин в национальных костюмах, мужчины
в белых вышитых рубашках и жилетках с поясом, женщины – в светлой рубашке
и расшитой юбке. Посреди села колодец, который сделал дядя Николай из белого
железа, резной и очень красивый.
У нас тоже во дворе папа сделал колодец, молдавский погреб. Бабушка
наша всегда радовалась и добрыми словами поддерживала все начинания зятя.
Родители целый день на работе, воспитанием занималась бабушка. И мы, став
уже взрослыми, добрым словом отзываемся о ней, о родителях. Детьми мы росли
здоровыми, жизнерадостными. В нашем доме никогда не было пьянства, вульгарности.
Я училась в первом классе, когда отец задумал строить дом по улице Ленинградской, недалеко от сельской районной больницы. Много сил и труда вло-
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жил он, пока был вбит последний гвоздь. Очень хорошо помогали его братья–
молдаване. Дом был большой, светлый, ведь семья большая – семь человек. Родители мои всегда держали скотину, выращивали овощи, разводили сад, и мы дети всегда были рядом с ними.
Родители нас очень любили, но в то же время были требовательными, строгими, интересовались нашими проблемами, могли выслушать спокойно, посоветовать, научить.
Отец, несмотря на финансовые трудности, всегда покупал и приносил в дом
интересную книгу. На полке нашей этажерки стояли книги Гюго «Гаврош» и
«Козетта», Дефо «Робинзон Крузо», Джека Лондона, Пушкина, Есенина и других
писателей. А сколько было познавательной литературы по садоводству, пчеловодству, строительству, медицине, детских и взрослых журналов. Вечерами все читали. Отец всегда спросит, о чем прочитали.
Отец был знатоком по выращиванию овощей, особенно томатов. Таких как
у него мало у кого было в округе.
Яблони были усыпаны яблоками, сам прививки делал. С одного дерева мы
срывали по 15 – 20 ведер яблок, угощали всех соседей. Потом в огород стали
наведываться непрошенные гости. Тогда мы со всех яблонь собрали яблоки, а
одно дерево оставили. Бабушка решила привязать к нему собаку. Утром встали,
собака цела, в будке закрыта, а на дереве ни одного яблока. Бабушка убрала со
двора такую собаку, но я считаю, что это сделали друзья старшего брата, которые
часто были у нас и с собакой были дружны.
Часто наша семья собиралась зимними вечерами вместе. Бабушка заводила
тесто, всей семьей делали пельмени. А их надо было немало сделать на такую семью. Вот и начинался наш поэтический час. Бабушка знала много стихов русских
поэтов. Скалка в ее руках быстро раскатывает кружочки для пельменей, а мы
наперебой выхватываем их и лепим пельмени. А бабушка читает стихи. А вот это
наше любимое стихотворение, мы его знали все и хором вместе с бабушкой произносили:
Домик над рекою, в окнах огонек,
Светлой полосою на воду он лег.
В доме не дождутся с ловли рыбака,
Обещал вернуться через два денька…
После бабушки папа читает стихи Есенина, мама – Пушкина. Дойдет до загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. Смотришь 5-7 листов готовых пельменей пора выносить на мороз. А на печке кипела вода для варки. Часто по воскресным дням в доме варили Замэ де гэйне – это суп с домашней курицей и с домашней лапшой. Было очень вкусно. Стряпали из дрожжевого теста много разных булочек, пироги, плацинду из сдобного теста с тыквой, вертуты с творогом, особенно любили шаньги. Всегда в доме была сварена большая кастрюля борща с мясом. Иногда варили мамалыгу (Мамалигуце) с брынзой из кукурузной муки. Готовят ее в чугунном котле, густо заваривая. Затем выкладывают на скатерть и режут
ниткой. Ее едят с борщом, соленой рыбой, но главным образом с овечьей брынзой, молоком и сметаной. Мититеи – продолговатые котлетки с чесноком, салом и
приправами.
Особенно часто отец готовил перец, запеченный на горячей плите. К нему
готовился соус с чесноком, мелкой зеленью и солью. Мы все очищали перец от
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пленки и макали в соус, ели с хлебом и картошкой. Много блюд готовили с фасолью, тыквой, фруктами, грецкими орехами. Ели все с аппетитом, потом помогали
убрать со стола и принимались за свои дела.
Папа часто ездил в Молдавию к родным. Оттуда присылал посылки с орехами, сухофруктами, яблоками. Привозил полные чемоданы вкуснятины и вина
виноградного. После его приезда все родственники собирались в доме. Разговаривали до самой ночи.
Молдаване уже на пороге зимы готовятся к встрече весны. Мастерят
мэрцишоры (март). 1 марта, в первый день весны, есть у них такая традиция дарить своим родным и друзьям небольшие красно-белые украшения. Их носят на
груди весь март месяц, а в апреле их нужно повязать на фруктовое дерево и загадать желание, которое непременно исполнится. А если дерево, на которое вы
прикрепили мэрцишор, даст богатый урожай, значит, счастья и любви вам в этом
году не миновать. Они могут быть в виде цветков, нитяных кукол, колокольчиков,
но обязательно красно-белые. Дарят мэрцишоры с пожеланиями счастья, любви,
удачи во всех делах, как символ наступившей весны, как символ новых надежд.
Это у них, как талисман, приколотый к одежде, который может уберечь от
невзгод на весь год, поэтому дарили близким, украшали дом и даже повязывали
животным.
Молдавская пословица гласит: «Тот, кто не построил дом, не вырастил сына, не вырыл колодец, и не посадил дерево, прожил жизнь зря». Вот поэтому в

Молдавские мэрцишоры
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Молдавии такие опрятные и зеленые улицы, дома красивые, покрытые черепицей,
и вдоль улиц так много колодцев.
На улице у нас было много детворы. Ранней весной все дети и взрослые делали уборку территории с огоньком, с настроением. Играли в лапту, стрелки, в
прятки, из круга вышибала. В школьные каникулы все дети были в спортзале. Играли в баскетбол. Я играла в команде, игравшей за честь школы.
После окончания школы родители помогли нам всем получить образование.
Еще одна традиция есть в нашей семье – это защита нашей Родины. Все
мужчины служили в советской и российской армии.
Я думаю, что традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, унаследовано от предков. Самой главной я считаю гостеприимство и уважение
к людям. Мы всегда рады общению с людьми, у нас редко бывают конфликты.
Наша семья всегда поможет в трудную минуту не только своим родственникам,
но и друзьям, знакомым. Этому нас научили наши родители. И я смогла научить
уважению и гостеприимству своих детей.
Семенова Н.Н.:
Обычаи и традиции всех народов мира, населяющих Землю, весьма обширны и многогранны. Они связаны непосредственным образом с факторами, которые уходят корнями в самую глубь истории, и с религией, которая помогает человеку осознавать и воспринимать окружающий мир, поверив в сверхъестественное. Нужно уважать и чтить не только обычаи и традиции своей страны, своего
народа, но и других стран и его жителей.
Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими
бы то ни было материальными благами. Традиции — хранители народной культуры, заветов народа. Если полностью утеряны все народные традиции, может
встать под сомнение само существование народа.
Дети всегда должны помнить своих родителей и свято соблюдать традиции
предков. Традиции – это народная ценность, когда народ утрачивает свои ценности – он вырождается.
… Ныне присно, во веки веков, старина,
И цена есть цена, и вина есть вина,
И всегда хорошо, если честь спасена,
Если духом надежно прикрыта спина.
Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки из прошлого тащим,
Потому что добро остается добром
В прошлом, будущем и настоящем.
Высоцкий В.
Бугров Александр Николаевич «Рабочая тетрадь к учебному пособию
«География Прокопьевского района»
Рабочая тетрадь внеурочной деятельности к учебному пособию «География
Прокопьевского района» является частью учебно-методического комплекта о
нашем родном крае, о нашей малой родине. Она предназначена для самостоятельной работы по углубленному изучению и более прочному усвоению теоретических материалов, а также выполнению практических работ, оформлению резуль41
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татов, полученных в процессе их выполнения.
В комплект входят: учебное пособие «География
Прокопьевского района», программа внеурочной деятельности «География Прокопьевского района» 5-9
классы (общекультурное направление) и рабочая тетрадь, которая представляется Вашему вниманию.
Рабочая тетрадь хорошо проиллюстрирована, что
стимулирует интерес к работе, к поиску правильных
ответов, к работе не только с материалами пособия,
но и другими источниками о родном крае. Обучающиеся, работая с тетрадью, формируют познавательную активность и мотивацию к расширению знаний
о родном крае.
Рабочая тетрадь включает задания к 20 параграфам
учебного пособия: Географическое положение; АдОбложка учебного пособия
министративное устройство; История формирования
Прокопьевского района; Геологическая и археологическая история района; Рельеф района; Минеральные ресурсы района; Климат
района; Времена года; Внутренние воды района; Почвы района; Растительность
района; Животный мир района; Природные комплексы района; Охрана природы
района; Экологическая обстановка района; Население района; Населённые пункты района; Город Прокопьевск; Город Киселёвск; Сельское хозяйство района;
Промышленность района; Перспективы развития района.
Начинать работу с пособием и рабочей тетрадью, необходимо с ознакомления с их методическим комплексом, от обложек и форзацев, и заканчивая внутренним содержанием, возможно, какая-то информация пригодится при выполнении заданий. Для более прочного и углубленного усвоения материалов предусмотрено выполнение 10 практических работ.
Задания в рабочей тетради разнообразные – работа с картой и текстом, заполнение пропусков в тексте, задания с выбором ответа, задания на соответствия,
описания по фотографиям и другие. Система заданий в тетради предложена таким образом, что учащиеся с первых занятий начинают работать с пособием, отвечая на вопросы и задания.
Давайте подробнее познакомимся с методическим комплексом «Рабочей
тетради».
Задания усложняются по мере того, как накапливаются и расширяются
знания о районе. Чтобы дать правильный ответ, нужно поработать не только с
текстом, но и с таблицами, схемами, приложениями, имеющимися в учебном пособии. Все задания подобраны в соответствии с рассматриваемыми темами. Некоторые имеют «сквозное» значение, например – климат и погода:
Параграф 6, 1-е задание, 3 вопрос – Климат Прокопьевского района, как и в
целом Кемеровской области (ответ: резко континентальный). И далее – дополните таблицу: подпишите, в каком столбике перечислены признаки ясной и устойчивой погоды, в каком – признаки, предвещающие ненастье и дождь. А также дополнительно подпишите два признака по своим наблюдениям.
К материалам каждого параграфа есть задания на определение соответствия между различными компонентами и их значениями, ответами и смысловы42

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

ми продолжениями, науками и их задачами. Например, в одном из заданий используются стихотворные строки самодеятельного поэта из пос. Тихоновка – Владимира Капустяна. Эти задания позволяют не только проверить знания, но и получить новую дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам.
Изучаемые темы связаны с науками, с которыми учащиеся либо знакомы из
курса географии, либо могут познакомиться, работая в данной тетради (всего в
тетради представлена информация о 21 науке).
Если то или иное задание с первого раза не получается, учащимся не следует отступать, а необходимо ещё раз обратиться к учебному пособию или картам и
другим материалам, а возможно провести наблюдения или совершить экскурсию,
путешествие и добыть информацию для правильного решения заданий.
Есть задания, где нужно правильно расставить буквы, чтобы прочесть
народную мудрость или крылатую фразу. Например, расставьте правильно последовательность букв, и вы прочтёте «крылатую» фразу о природе.
Есть несколько заданий по заполнению карта-схем, что требует обязательной работы с картами района и области. Например: на физической карте найдите
сёла, в которых компактно проживают представители чувашской национальности,
и подпишите эти сёла на карте-схеме. (ответ: Михайловка, Инченково, Канаш,
Еловка, Алексеевка, Оселки, д. Каменный Ключ, Пушкино, Чапаевский, Тыхта,
Старосергеевка, Матюшино).
В тетради есть задания, где нужно дать ответ по фотографиям, а для этого
надо либо знать эти места, либо совершить путешествия, экскурсии. Пример:
Определите по фотографиям и подсказкам, что изображено и где находится в городе Прокопьевске, установите соответствие, в ответе – название и букву запишите в таблицу.
Наиболее трудные задания – это задания-проекты, и для их выполнения
нужны, конечно, глубокие знания о родном крае, и тогда предложенные проекты
могут осуществиться в жизни района. Эти задания могут быть выполнены с помощью учителя.
Рабочая тетрадь «География Прокопьевского района» рецензирована заведующим кафедрой естественно-научных и математических дисциплин ГОУ ДПО
(ПК)С «Кузбасский региональный ИПК и ПРО» доктором педагогических наук,
профессором О.В. Петуниным.
Работа с тетрадью заканчивается словами Виктора Савинкова, которые побуждают всех нас не только познавать мир, но и совершать добрые дела:
Нет чище, нет гуманнее людей
В потоке нам отпущенного века
Быть нужным,
Быть достойным средь людей –
Вот Божье назначенье человека.
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Экология
Жизнь в стиле «ЭКО»
По территории Кемеровской области протекает более 30
тысяч рек общей протяженностью 218,379 тысяч километров, около шестидесяти из них протекают по территории
Прокопьевского района.
В рамках Года экологии по инициативе департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области в период с апреля по сентябрь 2017 года будут
проводиться областные акции «Живи, родник!» и «Чистая река – чистые берега».
Такое доброе дело получило поддержку в Прокопьевском районе, в ходе
акций пройдут мероприятия по очистке от мусора русел родников и прилегающих к ним территорий. Проведена санитарно-экологическая обработка 34 родников: от ила, веток и сухой травы очищены берега, скошены заросли травы, вырублены сорняки, убран бытовой мусор, листва и валежник, выполнен ремонт
навесов, лавочек, колодцев, благоустроен родник в п. Большой Керлегеш.
В рамках областной природоохранной акции «Чистая река — чистые берега», которая проходит в поддержку Всероссийской акции «Вода России»,
с 15 мая по 1 октября 2017 года запланированы работы по очистке берегов
26 малых рек и водоемов.
В познавательных программах сотрудники культурных и образовательных
учреждений знакомят детей с экологическими проблемами, организуют экологические десанты в театрализованной форме с литературными героями, распространяют памятки и листовки, добровольцы и волонтеры берут шефство над родниками, устраивают экскурсии с последующей уборкой прилегающих территорий родников.
Работники культуры поселка Новосафоновский совместно с активом сельской библиотеки организовали экологический десант по очистке родника. Прошли по улицам поселка с лозунгами о защите, сохранении и наведении порядка
на роднике. Жители поселка - дети и молодежь, все взялись за работу. Очищали
родник, вырубали ненужные ветки, выкашивали траву.
В селе Михайловка для детей проведена экскурсия к роднику на улицу

Очистка берегов водоема в п. Новостройка

Очистка пруда в п. Школьный
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Лесная. Ребята узнали, как вода в роднике появляется на поверхности. Убрали
мусор, траву и тину.
В поселке Новостройка библиотекарь пригласила детей на познавательную экскурсию по родному
поселку «Наши истоки», в процессе
которой экскурсанты посетили местный родник.
В поселке Свободный библиотекарь провела экскурсию к роднику
для
актива
детского
кружка
«Эколята» и взрослыми читателями
библиотеки.
Дошкольники и ребята младОбустройство родника в Большой Талде
ших классов из поселка Смышляево
во время экскурсии, устроенной работником библиотеки с целью проведения акции «Чистая река – чистые берега», дружно распевали песню про ручеек. А на берегу ручья
все были приятно удивлены чистоте
и порядку. Как выяснилось, местные
девочки «взяли шефство» над ручейком и регулярно проводят здесь
уборку.
В поселке Тихоновка после
встречи с педагогом-краеведом рай- Изготовление ограждения для родника, с. Верх-Егос
она Бугровым Александром Николаевичем и его туристической группой все отправились наводить порядок на территории местного пруда.
В июне ребята из молодежного интеллектуального клуба чтения
и искусства «Лит – компания», созданного на базе Трудармейской модельной библиотеки для детей и
юношества приняли участие в экологической акции «И родник все
также будет жить». Они очистили
родник «Молодежный».
Для учащихся образовательОчистка ручья, п. Смышляево
ных учреждений проведены экологические уроки «Хранители воды»,
конкурс рисунков «Живи, родник, живи!» организовано выступление агитбригад
в защиту водных объектов.
Участниками организованных трудовых десантов стали работники бюджетных организаций и жители населенных пунктов района. По итогам акции об45
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щее количество её участников превысило 3500 человек, площадь очищенной территории составила 6,5 кв. км, объем собранного мусора — около 137 куб. м.
Юные экологи не только навели чистоту вокруг источников, но и своим
примером повлияли на недобросовестных людей. Они расклеивали листовки, пытаясь донести до взрослых простую истину: «Приходите, пейте чистую воду, но
не сорите. Берегите то, что создано трудом человека!!!»
Обычно о воде не задумываются тогда, когда ее достаточно. Но с каждым
годом чистой воды на Земле становится все меньше и меньше. Жители района
уделяют большое внимание нашим рекам, берегут родники, очищают озера и ручьи.
Цель этих начинаний проста: дать возможность детям и внукам ощутить на
губах вкус чистой родниковой воды, искупаться в жаркий день в прохладном озере и поймать юркую рыбешку в темном речном омуте.
Казанцева Н.П., гл. библиотекарь методического отдела
Фенологические наблюдения,
проведённые в верховьях ручья Правый Кривой Ускат
Впрочем, я ещё не начал свою путь дорожку, а наблюдения за птицами провёл с крыльца своего дома и первый, кто подал голос, были трудармейские воробьи. Апрель – месяц птичьих новоселий. Только-только задышали паром чёрные пятна проталин, как на них появились гордо шагающие грачи. Грач один из
первенцев или гонцов весны, за ним подлетят скворцы, жаворонки и трясогузки.
И ещё апрель – месяц встреч птиц и образование семейных пар.
Скворцы в этот год прилетели на десять дней раньше намеченного срока.
Прилетели, посидели молча возле скворечника и разбежались по проталинам,
что во множестве образовались возле лесопосадки. Местные воробьи образовали
склоку и хоть они скворечник не занимали,
прилёт скворцов их явно огорчил. В солнечные мартовские дни воробьи, накупавшись в
дорожных лужах, скромненько сушились,
распушив перья на резных наличниках моей
мастерской. Но вот прилетели скворцы и воробьи, собравшись в небольшую стаю, залезли от греха подальше в буйные заросли лимонника и там бурно митингуют. Изрядно пошумев, разлетаются в разные стороны и потом вновь возвращаются в дивно заросший
куст. Летят они туда буквально «сломив голову», да так, что один из них снёс с моей головы кепку. Слетелись вместе, ссорятся, обсуждают прилёт скворцов. Воробьи
громко чирикают, злятся друг на друга и даже дерутся, а свару затеяли из-за старых квартир и уютных гнёздышек. Но мест под крышей достаточно для говорливых и сердитых воробьёв, но, тем не менее, такие потасовки возникают в первых
числах апреля ежегодно. От природы не уйдёшь и не улетишь, настала пора обзаводиться семейством и строить новые или подлатать старые квартиры.
Маршрут, где будут проводиться фенологические наблюдения, пролегает
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по верховьям притоков ручья Правого Кривого Уската. Вокруг ещё достаточно
много серого снега и он со склонов логов стекает бурными и грязными потоками. Солнце, тепло, тающий снег, но на ивах только-только набухли почки. Первая живность, что повстречалась в логу, была серая кошка. Кошка прижалась,
притаилась к земле или, правильно сказать, к сухой траве на границе мокрой лужи и высохшей поляны. Она увидела меня давно и, широко открыв глаза, за
мной наблюдала. Странно, что тут ей делать, от первых домов более ста метров.
Кошка, по-видимому, охотилась на полёвок, потому и сидела на границе ручья.
Она сообразила, что полёвок ей на сухой поляне не поймать, ведь полёвка сидит
глубоко в норе и выйдет на кормёжку только ночью, но вот тающая вода подтопит норы, откуда побегут полёвки стар и млад, и тогда держи ухо востро, только
успевай их давить.
Кошка наблюдает за мной, я за ней с фотоаппаратом крадусь, приближаюсь на сколько возможно, делаю несколько снимков, но и мышеловка не выдерживает моего нахального натиска и волоча брюхо по сухой траве, медленно покралась к жилью. Кошка убралась восвояси, а нарытые ходы и погрызанные растения во множестве нахожу на солнечной стороне и не только. Люди зачастую
путают домашнюю мышку и полёвку, считая, что это совершенно одинаковые
животные. Отнюдь, это не совсем так. По своей внешности этот грызун всё-таки
отличается от амбарного захребетника. У обыкновенной полёвки и мордочка потупее и голова шире, чем у мыши; уши совсем маленькие, тельце кургузое и самое главное – короткий хвост. В строении зубов есть тоже существенная разница: у мышей зубы имеют корни, а вот у полёвки – нет, и поэтому растут беспрерывно и грызут они растительный корм постоянно. Обыкновенная полёвка ведёт
ночной образ жизни и с наступлением сумерек вплоть до утра шмыгает по искусственно сделанным ходам, добывая себе пропитание. В один год, а год этот
был в прошлом веке, полёвки массово перекочевали с поля в наши огороды да
так и прижились, нанося непоправимый вред плодовым деревьям и кустарникам.
Серые полёвки размножаются катастрофически быстро и массово, и если
бы у них не было врагов, они заполонили бы все поля и огороды, но полёвка является кормовой базой хищных птиц, таких как канюк, лунь, пустельга. Огромную пользу в истреблении грызунов приносят ночные птицы – совы и сычи, а
также мелкие хищники – ласка и горностай, во множестве поедающие этих животных и даже лиса не брезгует полакомиться зазевавшейся полёвкой. Являясь
кормовой базой птиц и множества хищников, полёвку, таким образом, можно
считать нужной и полезной в общей пищевой цепочке.
Левый склон лога почти полон снега, много его и по руслу ручья, но это
только весной. Летом болото совершенно пересыхает и обильно зарастает белоголовником и прочей растительностью, любящей увлажнённую почву. Родников
в этом логу нет, суходольный лог, вокруг рыжие поникшие травы и на чёрных
проталинах появились редкие цветы весеннего первоцвета мать-и-мачехи. Само
растение ещё зреет в глубинах земли и только на поверхности, среди грязи и ила,
выглянули солнцеголовые корзинки.
Когда оканчивается время цветения, стрелка цветка, усаженная чешуйчатыми листочками, сильно вытягивается вверх. Таким образом, плоды мать-имачехи, снабжённые хохолками-летучками, высоко поднимаются над окружаю47
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щими растениями и свободно разносятся ветрами. Так как листья
мать-и-мачехи очень велики, когда
вырастут, то головки цветов были
бы закрыты ими и не давали семенам разлетаться по округе; потомуто цветы и развиваются быстрее и
раньше листьев. Пока рассматривал
единичные цветки, на одну корзинку присела трудолюбивая пчела, поползала, поелозила по цветку, потыкала хоботом и, ничего не найдя,
улетела прочь. Пока навёл объектив,
пчела улетела, не успел.
И ещё одно удивительное явление происходит у меня буквально
под ногами. Рядом с проталиной образовалось рыжее яркое пятно, так
себя проявляют бактерии. Железобактерии известны очень давно. В
1836 году учёный Эренберг высказал предположение, что эти организмы принимают участие в образовании болотных и дерновых железных руд. Из-за трудностей культивирования железобактерий в лабораторных условиях свойства этих
бактерий на тот период были мало
изучены. Эти бактерии, поглощая
кислород, соли железа и марганца
из воды под действием света образуют окислы железа, которые с течением времени образуют землистые и прочие формы лимонита, как
раз вот такого рыжего цвета. Такое
явление и происходит у меня на глазах – образование железной руды, и
пусть её пока ничтожно мало, в будущем возможно на этом месте появится новое железорудное месторождение.
На пути моего следования
мать-и-мачеха является не первым
первоцветом. От пруда-водопоя ручей, прежде чем нырнуть под железнодорожный тоннель, подмыл и
обнажил крепкие вулканические по48
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роды, образовавшие небольшие сопки и даже холмы. Один из таких холмов активно размывает ручей, и склон в этом месте довольно крутой, каменистый. Так
вот среди осыпей на этом склоне я увидел другой первоцвет, встречающийся в
нашей местности, и называется он гусиным луком. Жёлтый невзрачный цветок
пророс среди кустарничков и камней, он одинок и ему холодно на северном стылом ветру. И уж где ему, такому малому созданию, накормить целое стадо диких
гусей, да и гуси уже давно поизвились, а реликт последнего похолодания остался и прижился на этом холме. Рядом с гусиным луком произрастает другой реликт Салаирского кряжа – очиток гибридный. Для очитка время цветения ещё не
наступило и он, вбирая в себя солнечную россыпь тепла, струится среди камней
и накипных лишайников. Растение неприхотливо и вполне может украсить любой домашний альпинарий.
Маршрут моих наблюдений ведёт меня через железнодорожное полотно,
на которое пришлось с превеликим трудом карабкаться, уж больно оно высоким
и каменистым оказалось, и спуститься вниз. Ручей после железнодорожной
насыпи прорыл в рыхлых суглинках довольно глубокий с крутыми берегами
овраг и его невозможно перейти на левый берег. Пришлось возвращаться к насыпи и у бетонного кольца перейти ручей. На левом берегу в результате вырубки
леса образовался луг, на котором в прошлом веке гуляли местные коровы, а сейчас облюбовали мелкие чёрные муравьи, настроив множество надземных городов. По окраинам луга остались старые многолетние берёзы, в ветвях которых
обнаружил несколько прошлогодних дроздиных гнёзд. Самих дроздов ещё нет,
старые берёзы облюбовали множество птиц, я их слышу по голосам, но они мне
недоступны. Птицы мелкие и близко подойти не дают, прячутся в высоких ветвях берёз и тальников.
День выдался хоть и ветреный, но очень по-весеннему солнечный. И вокруг море света, отражающегося от нетающего по склонам снега. В эти крутые
лога и берёзовые леса не пускает ещё тепло зима, хотя вокруг вовсю бушует апрель. Застыл последний месяц март, задремал и уснул. Но его будят и будоражат
пара чёрных воронов, шумя и возясь возле своего гнезда. Хлопотливые поползни
облюбовали дуплистую берёзу и прыгают, хлопочут возле чёрного и сырого дупла, ну как тут не сделать пару тройку снимков, уж очень они оказались фотогеничны. Рядом с поползнями лежит валежина вся ободранная до слоновой белизны – дятел постарался, и опять я опоздал. Берёзовую рощу облюбовали не только птицы, но и подземные её обитатели – чёрный крот и серая полёвка. Но о полёвке я упомянул выше, её облик и внешний вид представляют все, а вот крота
мало кто видел или даже не видел вообще, настолько это животное ведёт скрытный образ жизни. Крот, как ежи и землеройки – один из самых древних животных на планете, они образовались более 70 млн. лет назад и практически не изменились, по крайней мере, по внешнему виду. Крот чёрный и слепой и зрение
ему ненужно вовсе, так как всю жизнь проводит под землёй, роя порою многокилометровые ходы. До четырёх километров могут тянуться ходы одного только
зверька, в основном это кормовые галереи и их сеть постоянно расширяется и
обновляется. Такие вот кучи и вытаяли на лесной поляне, и крот, выкидывая на
поверхность излишки земли, дал себя обнаружить. Ползая по тёмным галереям,
он собирает упавших в тоннель червей, улиток и прочих нерасторопных жителей
этих подземелий. Бодрствуют зверьки круглый год и вот, когда первые воды
49
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начинают топить подземные хода, крот выходит на поверхность земли, но там
ещё масса снега, под которым создаётся свой микроклимат и собирается масса
беспозвоночных. Чтобы освободить ходы, крот по отноркам выталкивает землю
наружу и, таким образом, из под снега вытаяли кучи взрыхлённой крупитчатой
земли.
Несмотря на мои ухищрения раскопать норы чёрного крота, я так и не увидел подземного жителя, хотя выкинутого грунта на поляне оказалось предостаточно, что свидетельствует об активной жизненной позиции зверька. Но не стоит
огорчаться. Натуралист он и есть натуралист, он не устает наблюдать и ждать. В
следующий раз я пройду по этому маршруту и хоть крота и не увижу вновь, но
пернатых друзей понаблюдаю вдоволь, так как у них начнётся гнездовой период.
Впоследствии так оно и вышло.
С.В. Абраменко, краевед
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В музеях района
Сохраним прошлое
Понятие «музей при библиотеке» берет свое начало из глубокой древности, когда любители и собиратели книг стали присоединять к своим собраниям и
иные предметы культуры и повседневного быта. Во всем мире и во все времена,
как правило, рождались музеи путем частных дарений и общественного почина.
Музеи в сельских библиотеках МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального
района создаются по инициативе библиотекарей и по велению времени, все экспонаты в музеях подарены или переданы во временное пользование жителями
района. Сравнительно недавно появившееся словосочетание "мини-музей" стало приемлемым в определении музейных коллекций, организованных при библиотеках. Сельские библиотекари воспроизводят лучшие культурные, национальные традиции, воссоздавая с помощью музейных форм эмоциональную память народа. По утверждению ученых, она стимулирует развитие национального, этнического самосознания и, закрепляя знания о прошлом, заряжает историческим оптимизмом.
«История проходит через дом человека, через его частную жизнь. Ни титулы, ни ордена или царская милость, а «самостоянье» человека превращают его в
историческую личность» – с этим утверждением Ю.М. Лотмана невозможно не
согласиться. История рождается каждый день, поэтому в сельских библиотеках
ведется постоянная работа по сбору и изучению самих источников, с помощью
которых становится возможным более глубокое постижение истории населенных пунктов и Прокопьевского района в целом. Изучая историю, мы хотим понять, как современные проблемы связаны с прошлым, подсказать, найти пути
решения того, что сегодня мы считаем главными задачами библиотек. Мы отыскиваем и выбираем те виды источников, которые важны и интересны для нас,
учимся ставить вопросы и различать голоса людей прошлого, доносимые до нас
историческими источниками. Мы
вглядываемся в историю, ощущаем ее, как абсолютно живой процесс, записывая на видеокамеры
воспоминания жителей района в
рамках краеведческих проектов
«Исчезнувшее, но не забытое»,
«История района в воспоминаниях», «Юбилейные даты района»,
«Культработник вспоминает».
В последнее время наблюдается повышение интереса к старине, православной культуре и
древним традициям нашего нароРабота экспедиции «Исчезнувшее, но не забытое»
да, к своим корням, поэтому с 2017
года в ЦБС начал работать проект «Музей в чемодане». Идея этого проекта заключается в умении быстро развернуть мобильную экспозицию, в которой мож51
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но манипулировать музейными предметами, что особенно важно для детей, поскольку они осваивают мир активно и все им хочется потрогать. В основе проекта лежит работа с
музейными экспонатами. Рассматривая эту новую
форму музейной работы, следует отметить, что
«Музей в чемодане» может применяться в двух
вариантах: «Музей в чемодане» из музея (когда
предметы какого-либо музея вывозят за его пределы); «Музей в чемодане» для музея (когда редкие
предметы собираются в чемоданы для организации выставок с последующим возвратом их владельцам). Библиотекари ЦБС выбрали первый вариант, когда в музее собирают лучшие экспонаты
с интересной историей и «Музей в чемодане» выезжает в библиотеки тех населенных пунктов
района, где нет музея или куда их приглашают.
Активно включились в работу проекта «Музей в
чемодане» библиотекари Яснополянской и НовоДыба Людмила Виссарионовна предрождественской библиотек Л.В. Дыба и Ю.И.
ставляет музей в чемодане
Титова. С помощью этого проекта жители сел и
поселков района имеют возможность приобщиться к культурным и историческим традициям, соприкоснуться с прошлым через
живое восприятие реального предмета – музейного экспоната, стать непосредственным участником игровых действий, которые предлагают библиотекари.
Уникальность проекта в том, что теперь музей сам приходит в гости, экспонаты
можно потрогать, они ведь не за стеклянными витринами, узнать о них новое,
придумать о нем сказку или рассказ, исследовать его.
Открытие при библиотеках музейных экспозиций, краеведческих уголков,
постоянных выставок с середины 1990-х стало повсеместным явлением. И по

Мини-музей при библиотеке п. Плодопитомник
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скольку усиливается интерес людей к собственным историческим корням, по велению времени и благодаря личной заинтересованности сотрудников в библиотеках ЦБС с 1998 года появляются: мини-музей «Здесь все мое, и я отсюда родом»
в Бурлаковской сельской библиотеке; в 2000 году – музейная комната «Малая родина» в Трудармейской библиотеке, мини-музей мордовской
народной культуры в Индустринской библиотеке; в 2003 году – мини-музей
«Русская горница» в Соколовской сельской библиотеке; в 2004 году – минимузей «Горница» при Яснополянской библиотеке, музейный уголок «Живая и
поныне старина» в Карагайлинской библиотеке, мини-музей мордовской культуры в Новорождественской библиотеке, мини-музей «Русская изба» в Котинской
сельской библиотеке; мини-музей «Чуваш пюрче» (Чувашская изба) в Михайловской библиотеке и музей истории библиотечного дела при Центральной библиотеке в п. Школьный. В 2005 году появился мини-музей имени В.М. Шабалина в Каменноключевской библиотеке и музей боевой и трудовой славы Прокопьевского района. В Верх-Егосской библиотеке в 2006 году начал работать музейный уголок «Земля и люди». В 2007 году появился мини-музей в Маяковской
библиотеке под названием «Комната народного быта», в 2010 – мини-музей
«Моё село – моя судьба» в Терентьевской модельной библиотеке. В 2011 году в
п. Плодопитомник был открыт историко-краеведческий центр «Наследие», в
2014 году в Лучшевской сельской библиотеке появился музейный уголок «Здесь
все мое, и я отсюда родом» и в Тихоновской библиотеке с 2017 года работает музейный уголок «Вехи истории».
На сегодняшний день 17 библиотек ЦБС применяют музейные технологии
в библиотечной деятельности. Использование «музейной изюминки» значительно расширяет возможности библиотек, повышает их авторитет перед местным
населением. О работе всех мини-музеев при библиотеках ЦБС в рамках этой
статьи написать невозможно, но наиболее интересные рассказы о их создании
и музейной деятельности прозвучат.
Среди библиотек с мини-музеями особое место принадлежит мемориальным библиотекам. В нашем районе это Каменноключевская библиотека-музей
имени В.М. Шабалина, в которой краеведение остаётся одним из приоритетных
направлений работы. Шабалин Владимир Михайлович был патриотом своей малой родины. Им написано целый
ряд творческих работ, на исследование которых потребовались годы, на протяжении 43 лет он не
оставлял этих занятий. Он был организатором
историкокраеведческой экспедиции по району «Малая родина» в 2002 и
2003 годах. Его многосторонняя
подвижническая деятельность еще
при жизни снискала огромный интерес и уважение среди земляков и
людей, неравнодушных к истории
своей земли. Владимир МихайлоВ мини-музее имени Шабалина В.М.
вич был человеком энциклопеди53
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ческих знаний, очень эрудированный, и постоянно делился этими знаниями на
уроках, встречах, конференциях, на страницах газет и журналов.
Осознавая ответственность перед памятью человека, имя которого получила Каменноключевская библиотека, её сотрудники разработали программу деятельности «Шабалин – имя собственное». В 2004-2005 годах был реализован
проект «Мини-музей Шабалина В.М.», в его создании помогли родные Владимира Михайловича. В распоряжение библиотеке была предоставлена часть их личного архива, семейные фотографии, копии документов, книги, вещи, принадлежавшие Владимиру Михайловичу при жизни и имевшие отношение к его творчеству.
Одним из интересных проектов, направленных на передачу памяти от поколения к поколению, сохранение культурных ценностей и использование культурного наследия как ресурса развития нации, разработанных и реализованных на базе мини-музея имени Шабалина В.М. является проект «Шабалинские
чтения». Каждый год краеведы Прокопьевского района собирают вокруг себя
все новых и новых единомышленников на краеведческие чтения, носящие имя
Шабалина.
Сотрудники Каменноключевской библиотеки стали инициаторами туристического маршрута «Шабалин – имя собственное» в 2014 году. В 2016 году тема маршрута была названа «Причастен и истории» – об исследованиях В.М. Шабалина на тему войны. На такие встречи библиотекари приглашают детей Владимира Михайловича – сына Владимира и дочь Людмилу. Оба педагоги, как и их
отец. Сын Виктор – признанный поэт, его стихи отражают высокую гражданскую позицию поэта, его боль за то плохое, что происходило и происходит в жизни страны.
Не менее талантлива его дочь Людмила. Её достижения и победы в областных и российских конкурсах можно перечислять и перечислять, одна из последних: Диплом лауреата третьей степени за поэму «Памяти отца» в международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы».
Участвуя в районном проекте «Юбилеи замечательных людей», библиотекой совместно с отделом информационных технологий создано электронное издание «В.М. Шабалин».
В настоящее время библиотекой
(заведующая Чумак В.И.) реализуется проект «Его не можете не
знать», в рамках которого проводится работа по оцифровке музейных экспонатов, документов
и фотографий с целью создания
виртуального мини-музея Шабалина на странице ЦБС в Интернете.
Хочется отметить такое
явление в ЦБС, как музей истории библиотечного дела. Не выМини-музей библиотечного дела
зывает сомнений, что культурная
функция библиотек состоит в передаче из поколения в поколение накопленных
54
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человеческих знаний. Но и сама библиотека является феноменом культуры, знания о которой необходимо хранить и приумножать. Цель музея истории библиотек и биб
лиотечного дела – сбор, хранение, обработка, популяризация материалов,
касающихся духовной и материальной истории библиотек, их организаторов, работников, читателей, накопленных знаний библиотечного дела.
Его открытие было приурочено к 25-летию образования нашей ЦБС. Музей был создан для изучения опыта работы библиотек района за весь период их
существования, для популяризации библиотечного труда, для сохранения различных документов о деятельности библиотек и библиотекарей. Музей истории библиотечного дела сложно представить без книг. И они имеются в фондах музея,
причем речь идет об особенных книгах, некоторые из них вышли в свет в начале
XX века. Особенно ценная книга принадлежала старообрядцам д. Осиновка Прокопьевского района, часть книг были списаны по различным обстоятельствам, но
сохранились в библиотечных фондах, а когда формировалась выставка книг в
музее, то коллеги подарили их. Постоянно пополняется фонд старых учебников,
есть учебные книги 1913, 1931,1954 годов.
Основное богатство фондов музея состоит из информационных продуктов в виде воспоминаний ветеранов библиотечного дела, летописи ЦБС с 1980
года, тематических папок, краеведческого каталога.
Музей истории библиотечного дела – это образец корпоративного музея.
На каждом уважающем себя предприятии должен быть пусть не музей, но уголок, в котором было бы рассказано о людях, работавших до нас. Не знать своих
предшественников – это, по меньшей мере, безнравственно, ведь они работали
ничуть не хуже, а может даже лучше нас. Поэтому перед библиотекарем, отвечающим за работу музея истории библиотечного дела, стоит задача сохранить память о библиотекарях разных лет, об интересных событиях в истории ЦБС. Кроме того, музей истории библиотечного дела является хранилищем всей краеведческой информации о библиотеках и издательской продукции, над созданием которых работала ЦБС, в числе которых Книги памяти об участниках Великой
Отечественной войны, книги о детях войны, о педагогах, о Почетных гражданах
Прокопьевского района, о медиках, учителях, афганцах и т.д.
В последние годы, наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих документов, на ведущее место выходит поисковая, архивная и музейно-собирательская, исследовательская работа. Количество неопубликованных документов (прежде всего из личных архивов местных жителей) возрастает за счет тех, что создают сами библиотекари, например: «Летописи села»
или «История поселка», о конкретных исторических событиях и записей воспоминаний старожилов и т. д.
Объектом сбора и продвижения становятся не только книги, статьи, но и
предметы быта, коллекции значков, медалей, орденов, произведений живописи,
фотографии.
Организуются историко-этнографические экспедиции, цель которых наряду со сбором уникальных изданий и предметов быта – сохранить нематериальное культурное наследие: обычаи, местный говор, старинные песни, свадебные
частушки. Сегодня создание при библиотеках самобытных мини-музеев считается престижным, так как положительно влияет на имидж библиотеки, способству55
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ет росту ее авторитета не только в данном населенном пункте, но и на уровне
района и области.
Интерес современного человека к
музейным экспозициям огромен. В
результате даже самое, казалось бы,
обычное село становятся центром
туризма, различного рода праздников, привлекающих много людей.
В мини-музее “Чуваш пюрче” Михайловской модельной библиотеки
собраны и бережно хранятся более
200 экспонатов. Отправной точкой
создания этого мини-музея послужил подарок Михайловской сельской
библиотеке от председателя Центра
В мини-музее «Чуваш-пюрче», с. Михайловка
чувашской культуры Василия Филипповича Антонова – чувашские
сувениры, привезенные из Чувашии.
Именно он предложил начать сбор
экспонатов для будущего минимузея. Его примеру последовали и
другие жители села. Трудно среди
них выделить наиболее ценные экспонаты, каждый из них имеет свою
историю, свое значение. В настоящее время мини-музей
«Чуваш
пюрче» является проводником чувашской культуры. Его посещение
включено в программу туристических маршрутов «Музейный калейИсторико-этнографический музей «Истоки»,
п. Смышляево
доскоп» и «Национальная радуга»,
организованные в районе в 2014 году.
Заведующая библиотекой Усова Нина Николаевна гостеприимно встречает экскурсантов и знакомит с историей села Михайловка, его жителями и чувашскими обрядами.
Основной смысл организации мини-музея «Истоки» в поселке Смышляево заключается в изучении материальной и духовной культуры народов, населяющих в прошлом и настоящем поселок. Знать семейный и общественный быт,
хозяйственные занятия своих предков, значит понять и осознать свое предназначение, свою родовую задачу. Музей призывает посетителей принять участие
в созидательной деятельности, развить собственные способности. Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и
культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны. Общее количество фонда в мини-музее – 490 экспонатов, из них научно-вспомогательный
фонд – 20 экспонатов. Он дает представление о богатстве духовной культуры
наших предков, содержит информацию на нетрадиционных носителях: аудио и
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видео пленке. Видеофильм «Традиционные способы смышляевского лозоплетения» – о народном умельце Дарьине П.И. Записаны старинные протяжные песни,
песни Троицкого обряда, народные игры, традиции празднования престольного
праздника, свадьбы, родильный обряд, рождественские песнопения, игровые
праздничные хороводы, причитания по умершим – 3 аудиокассеты, 180 минут записи.
Галина Григорьевна Гербер, заведующая Смышляевской сельской библиотеки, создала краткий краеведческий путеводитель по поселку Смышляево
«Тропою предков». Он содержит информацию по местной топонимике, редким
лекарственным растениям, произрастающим в данной местности и занесенным в
Красную книгу. Буклет «Вот она какая - сторона родная», информирует о неповторимой красоте окружающей природы, знакомит с творчеством местных поэтов. Составлен каталог «Семейные реликвии», который раскрывает содержание
домашних «музеев» и архивов представителей древнейших родов п. Смышляево
– Савинцевых, Кузнецовых, Быковых, Суксиных.
«Архивы свидетельствуют» – ксерокопии документов, схемы, карты, свидетельства очевидцев из Государственных архивов городов Кемерово, Новосибирск, Томск.
Мини-музей «Истоки» является важным пунктом туристического маршрута «Чудеса Сафоновской земли». Работники культуры п. Смышляево гостеприимно встречают туристов разных возрастных категорий, проводят экскурсии,
квест-игру, мастер-классы, народные обряды, угощают блюдами удмуртской кухни.
Крестьянский быт меняется. И даже в селах и деревнях уже почти забыли
прялку, кросна, соху, туесок. Но полностью похоронить традиции невозможно,
ведь они – часть духовной культуры. И не исчезнут, пока мы их помним, пока
есть народные мастера, пока живет в нас духовная потребность творить и видеть
прекрасное рядом. Восстановление вечного духовного движения зависит от того, продолжаем ли мы линию своего
рода, дорожим ли местом, где
родились и живем.
Экспонаты и книги в музеях при библиотеках представляют собой культурное
единство, и для библиотекаря
особенно значима дополнительная возможность приобщить своих читателей к культурному наследию.
Несмотря на повсеместКвест-игра в мини-музее «Истоки», п. Смышляево
ное распространение музеев
при библиотеках, вопрос о их
целесообразности до сих пор дискутируется в профессиональной среде. Оппоненты убеждены: музейная работа отвлекает библиотекаря от главного дела –
продвижения книги к читателю, к тому же – это дублирование работы многочис57
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ленных, уже функционирующих музеев. В защиту мини-музеев при библиотеках мы можем сказать, что они максимально приближены к месту жительства
посетителей, сюда можно заглянуть перед тем, как обменять книги. Опыт работы мини-музеев в библиотеках свидетельствует об их необходимости, они изменяют представление населения о том, какой может быть сельская библиотека, в
которой не просто выдают книжки, а где можно воспользоваться и другими
услугами. Сельские библиотеки сегодня сочетают библиотечные, музейные, экскурсионно-познавательные, театральные, художественно-выставочные, клубные
и другие формы деятельности. Это позволяет формировать культурную среду не
только отдельного села, но и всего района.
Трудно переоценить роль музея
народной культуры в воспитании
и укреплении духовных начал человеческой личности. Обстановка
музея позволяет интересно и познавательно проводить фольклорные досуги, тематические гостиные, которые вызывают теплый
отклик в душах посетителей. В
настоящее время наша задача заключается в том, чтобы как можно эффективнее использовать
В мини-музее Терентьевской библиотеки
весь уникальный, информационный потенциал музейных предметов с пользой, для информирования населения. Сама судьба дает в руки библиотекарям новые методы и формы работы, которые они с успехом применяют в
повседневной деятельности.
В 2017 году в мини-музеях при библиотеках МБУ ЦБС Прокопьевского
муниципального района проведено 111 различных по форме мероприятий, на
которых побывало 2019 посетителей разных возрастных категорий. Мероприятия и экскурсии наилучшим способом позволяют познакомить посетителей с историческими особенностями человеческой жизни.
Музей при библиотеке – это средоточие живых фактов истории, которые
всегда доступны и осязаемы. Это память в лицах, вещах, предметах, фактах, которая всегда с нами сейчас и будет жить в последующие годы после нас, надо
только бережно сохранить и передать грядущим поколениям эту память, эту
тонкую нить времен. Пока мы интересуемся своей историей, своим прошлым,
не прерывается жизненная нить, связывающая поколения, и наши внуки и правнуки будут приходить в музей в гости и открывать для себя мир своих предков.
Шумейко В.В., гл. библиотекарь краеведческого отдела
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В период весенних каникул с 27 по 31 марта на базе 17 общеобразовательных
организаций Прокопьевского муниципального района действовали пришкольные
лагеря и профильные смены дневного пребывания, в которых был организован
отдых и оздоровление 949 школьников района.
Сандакова, О.А. Скучно не было //Сельская новь. – 2017. – 4 апреля.
Апрельская индексация пенсий. В результате индексации в среднем размеры социальных пенсий увеличатся на 137,25 руб. и составят 9284 руб. В городе Прокопьевске и Прокопьевском районе 10120 человек являются получателями социальных и государственных пенсий.
Легостаева, И. Апрельская индексация: кому и сколько. //Сельская новь. – 2017. –
4 апреля.
В рамках операции «Каникулы» сотрудниками ОГИБДД и ПДН Прокопьевского
района совместно с активистами ЮИД МБОУ «Трудармейская сош» возле
пешеходного перехода на улице Советская проведена рейдовая акция «Юный пешеход». Цель мероприятия – активизация работы по профилактике ДТП с участием пешеходов, привлечение внимания участников дорожного движения к
проблеме дорожно-транспортного травматизма, соблюдение водителями правил
проезда пешеходных переходов, воспитание дисциплинированных участников
дорожного движения.
ЩУР, А.Н. Акция «Юный пешеход». //Сельская новь. – 2017. – 4 апреля.
По итогам работы в марте на железнодорожной станции «Челя» (Прокопьевский
район), входящей в состав разреза «Заречный» разрезоуправления «СУЭККузбасс», установлен рекорд месячной погрузки в объёме 530 тысяч тонн угля.
Станция в основном принимает уголь с шахты «Талдинская-Западная 1» и разреза «Заречный». В отдельные сутки марта погрузка достигала триста и более вагонов. Такого высокого результата удалось добиться благодаря проведённой
крупномасштабной реконструкции станции. В целом в строительство и оборудование станции «Челя» инвестировано более 780 миллионов рублей.
Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». Установлен новый рекорд. //Сельская новь. –
2017. – 11 апреля.
В Шарапском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
уже заботятся о том, чтобы в сезон было что закатывать в банки и просто от души наесться помидоров и перцев с собственных грядок. А ещё украсить свою
территорию роскошными цветниками. Воспитанники реабилитационного центра
с удовольствием ухаживают сначала за рассадой на подоконнике, а потом и огородом. Несколько лет назад здесь разбили свой сад, саженцы смородины, яблонь
и груш для которого подарили кооператоры Прокопьевского района. Сначала заплодоносила смородина, а в прошлом году даже отведали и первые груши.
Косычева, Л. Огород на подоконнике. //Сельская новь. – 2017. – 11 апреля.
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Команда Прокопьевского района приняла участие во втором региональном этапе
зимнего Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». К участию в фестивале допускались юноши и девушки в возрасте 1117 лет, относящиеся по возрасту к третьей, четвёртой и пятой ступеням комплекса ГТО.
В программу фестиваля входили такие виды спорта, как стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине и
сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину с места, наклон вперёд
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на лыжах на
2, 3 и 5 километров. Наши представители проходили тестирование в Междуреченске. Наши спортсмены по количеству набранных очков попали в десятку лидеров среди других команд области.
Колмакова, О. Наши в десятке лидеров. //Сельская новь. – 2017. – 11 апреля.
Управление СЗН Прокопьевского муниципального района информирует, что для
ветеранов Великой Отечественной войны компанией «Аэрофлот» и российской
железной дорогой (РЖД) организуется традиционная акция, приуроченная ко
Дню Победы, по оформлению бесплатных билетов на поезд и самолёт.
Н.В. Павлович, начальник Управления СЗН. Ветераны 9 Мая путешествуют бесплатно. // Сельская новь. – 2017. – 13 апреля.
В актовом зале районной администрации прошёл фестиваль «Отечество моё –
Кузбасская земля», посвящённый 75-летию образования Кемеровской области, 70
-летию празднования Дня шахтёра и «Году экологии в России». В фестивале приняли участие 28 участников, члены районного поэтического клуба «Чистые родники», «Алые паруса» и самодеятельные авторы, прозвучало 56 стихотворений в
трёх номинациях. Были и совсем юные авторы, и солидного возраста, дебютанты
и маститые поэты – участники всероссийских и международных конкурсов. Объединяет этих людей желание словом, рифмой выразить свои чувства, заставить
слушателя увидеть мир глазами автора, проникнуться его переживаниями.
Колмакова, О. Боронихина, О. Три темы для размышления. //Сельская новь. –
2017. – 13 апреля.
За первый квартал 2017 года в районе вступило в брак 18 пар. Родилось 76 малышей, из них девочек – 39, мальчиков – 37. Среди имен самыми популярными были Кирилл, Артем, Елизавета, Виктория. Редкие имена – Макар, Назар, Савелий,
Ярославна, Евангелина. Три пары отметили золотой юбилей совместной жизни.
Демография Прокопьевского района за первый квартал 2017 года. // Сельская
новь. – 2017. – 18 апреля.
Прокопьевский район присоединился к областной акции «Экологический щит
Кузбасса», которая позволит увеличить число деревьев в регионе на рекордные
7.5 миллиона штук за год. Всего за время акции (апрель - май) в Прокопьевском
районе будет высажено около 12,5 тысячи деревьев.
Косычева, Л. Наш первый шаг к «зелёному» рекорду. //Сельская новь. – 2017. - 20
апреля.
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Уже несколько лет у нас проводится акция «Фонд Победы». Поступившие на
счёт Фонда средства идут на реализацию всех праздничных мероприятий и помощи ветеранам. Отдавая дань глубокого почтения участникам войны и труженикам тыла, жители Прокопьевского района всегда принимали активное участие
в областной акции. На сегодняшний день наши земляки перечислили в Фонд Победы более 300 тысяч рублей. Свой вклад в благородное дело внесли коллективы
администрации Прокопьевского района, сельскохозяйственных предприятий,
Управления социальной защиты населения, редакции газеты «Сельская новь»,
МКУ «ЦСО», ООО «Дорстрой», ООО «Лель», ООО «Тук», УДЖНП, МФЦ, районной больницы, Трудармейского Дома творчества, КСП ПМР, КУМСа и детских садов Прокопьевского района.
Волкова, В. Внесем свой вклад в фонд Победы. //Сельская новь. – 2017. – 20 апреля.
Жители Прокопьевского района продолжают приводить в порядок свои населённые пункты после долгой зимы. В благоустройстве участвуют все от мала до велика. Собирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки, ведут побелку деревьев и бордюров.
Соб. корр. Очищаем русла рек и лесополосы. //Сельская новь. – 2017. – 25 апреля.
25 апреля в Прокопьевском районе стартовала посевная кампания 2017 года. В
этот день в числе первых, кто вывел технику на поля, – ООО «Луч», ИП Малаев,
КФХ «Кочетыгов», КФХ «Башмаков». В целом по району этой весной запланировано засеять яровыми зерновыми 32,5 тысячи гектаров. По прогнозам синоптиков, дожди начнутся в первой декаде мая, так что рачительные хозяева с севом
поспешают и, если надо, будут работать в поле до сумерек.
Косычева, Л. На Василия тепло – жди урожая. //Сельская новь. – 2017. – 2 мая.
В волонтёрской деятельности на нашей территории принимают участие около
2,5 тысячи человек. Активистов волонтёрского движения объединяет районная
молодёжная организация «Союз молодёжи», численность которой 86 человек.
Это студенты, старшеклассники, работающая молодёжь. Ежегодно их силами
проводятся более сотни мероприятий. Традиции волонтёрской работы сформированы в Агроколледже, где первый отряд «Шаг навстречу» был создан в 2010
году. В прошлом году волонтёры высадили более 3000 деревьев и кустарников,
отремонтировали и окрасили порядка пяти километров заборов, убрали свыше
700 килограммов мусора и 15 тысяч кубометров снега. Одним из важных направлений их работы является оказание адресной помощи ветеранам. В 2016 году её
получили 523 человека. На протяжении последних трёх лет активисты молодёжного Движения оказывают шефскую помощь медико-социальному отделению
Верх-Егосской участковой больницы, сотрудничают с Октябрьской коррекционной школой и Шарапским социально-реабилитационным центром.
Косычева, Л. Рабочие будни муниципалитета. //Сельская новь. – 2017. – 2 мая.
Этот День Победы для жителей Севска стал особенно торжественным и радостным. В посёлке состоялось открытие памятника воинам-севчанам – участникам
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Великой Отечественной войны. В
митинге, который был посвящён
этому знаменательному событию, приняла участие глава Прокопьевского
муниципального
района Н.Г. Шабалина. С теплотой и от души поздравила она
всех с Великой Победой нашего
народа в Отечественной войне.
Безносикова, А. Это нужно не
мертвым! Это нужно живым! //
Сельская новь. – 2017. – 11 мая.
2017 год в России проходит под эгидой экологии. Основная задача в Год экологии – обеспечение защиты окружающей среды и сохранение уникальной природы России. На территории Прокопьевского района полным ходом идёт реализация экологических акций и мероприятий. Одно из направлений в деятельности
сельских поселений, краеведов, библиотекарей, волонтёров, активистов ветеранских и общественных организаций – это благоустройство родников, находящихся на территории населённых пунктов района. Специально для этого был
разработан план мероприятий, чтобы каждый источник привести в порядок. На
сегодняшний день в районе более 50 родников, и это только те, которые известны нам, жителям. Ведь кладовые природы полны тайн, их ещё только предстоит
открыть.
Павлова, А. Радуйся, родник!//Сельская новь. – 2017. – 11 мая.
12 мая в рамках областного месячника посадки деревьев «Экологический щит
Кузбасса» в Прокопьевском районе проведены массовые мероприятия по озеленению. В них приняли участие активные жители, школьники, студенты, представители бюджетных учреждений, промышленных предприятий, общественных организаций, лесхоза. Напомним, что эта традиционная акция проходит в
регионе по инициативе губернатора А.Г. Тулеева с 2002 года. Всего в Единый
день посадки деревьев на нашей территории было высажено 12,5 тысячи деревьев и кустарников.
Косычева, Л. Посади дерево своей мечты. //Сельская новь. – 2017. – 16 мая.
В канун празднования Дня Победы в селе Верх-Егос на могиле полного кавалера ордена Славы В.Г. Нехорошкова установлен новый памятник. По этому случаю состоялся торжественный митинг.
Трушкина, Г. Негасимая память поколений. //Сельская новь. – 2017. – 16 мая.
19 мая исполнится 95 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина при ЦК ВЛКСМ. В Прокопьевской средней школе до сих
пор действует пионерская организация «Патриот», единственная в нашем районе. Сейчас, как и много лет назад, ребят в торжественной обстановке посвящают в пионеры. В этом году в пионерский строй вступают 14 «новобранцев» –
ученики 4-го класса. Новоиспечённых пионеров принимают в ряды «патриотов»
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восьмиклассники. Детская пионерская организация «Патриот» в селе Верх-Егос
существует с 1994 года. Чем занимаются современные пионеры? Всё, как и много
лет назад. Они стремятся к действительно значимой цели – помочь всем нуждающимся: осуществляют шефство над ветеранами и одинокими пенсионерами, проживающими на территории села. На призыв «Будь готов!» отвечают «Всегда готов!» Как и полагается настоящим пионерам, у верх-егосских ребят есть свои атрибуты: знамя и галстуки.
Павлова, А. За Родину, добро и справедливость. //Сельская новь. – 2017. – 18 мая.
Новую теплотрассу прокладывают работники аварийной бригады УДЖНП в селе
Лучшево. Старая трасса, снабжающая теплом объекты инфраструктуры, была построена в 1976 году, и, конечно же, срок её эксплуатации давно вышел. Новую
проводят и над, и под землёй, всего протяжённость составит порядка 300 метров.
Утеплят трубы материалом K-FLEX, который последние годы хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации. Вспененный каучук как теплоизоляционный материал
является основой для производства материалов K-FLEX. Это определяет их высокие технические характеристики: низкую теплопроводность, технологичность
монтажа, пониженную паропроницаемость, антикоррозионные свойства, пожарную безопасность, экологичность.
Кравцова, М. Потерь тепла не будет. //Сельская новь. – 2017. – 18 мая.
Разрез «Камышанский» компании «СУЭК-Кузбасс» в рекордные сроки добыл
миллион тонн угля с начала года. Опережение производственного плана составляет 140 тысяч тонн. Разрез «Камышанский» является одним из лидеров открытой угледобычи в компании «СУЭК-Кузбасс». Предприятие создано в 2001 году,
годовой объём добычи – 3 миллиона тонн
угля. Промышленные запасы составляют
50 миллионов тонн. Предприятие оснащено самыми современными экскаваторами,
бульдозерами, грейдерами, автосамосвалами и дизельным буровым станком. В 2016
году на «Камышанском» выполнена реконструкция погрузочного комплекса, что
позволило увеличить возможность отгрузки угля. Также произведена реконструкция
сетей внутреннего электроснабжения, за
счёт чего исключены потери напряжения, снижено количество аварийных отключений.
Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». Разрез «пошёл» за вторым миллионом. //
Сельская новь. – 2017. – 18 мая.
Традиционный семейный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» прошёл в
минувшее воскресенье в п. Школьном. В нём приняли участие семь семей из разных населённых пунктов Прокопьевского района. Как и в предыдущие годы было
две группы конкурсантов: семьи с мальчиками и семьи с девочками. Участникам
предстояло забросить волейбольный мяч в корзину, сыграть в волейбол, в программу соревнований также вошли прыжки в длину с места и беговая эстафета.
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По результатам всех этапов первое место в семьях с девочками заняли Сиковы
(п. Трудармейский) на втором – Коваленко (п. Ясная Поляна). Среди семей с
мальчиками первое место завоевала команда Авдейкиных (посёлок Школьный),
на втором – Сандаковы (п. Трудармейский), третье – у семьи Станцель (п.
Трудармейский). Все участники получили сладкие призы, а призёры также
награждены медалями и кубками.
Колмакова, О. Все семьи просто класс! // Сельская новь. – 2017. – 18 мая.
На территории Прокопьевского района проходит очередная областная благотворительная акция по вручению кур-несушек многодетным семьям и семьям с
детьми-инвалидами. По 5 птиц и 10 килограммов корма получат 72 семьи, проживающие на территории муниципалитета. Таким образом, на личных подворьях наших земляков в этом сезоне станет больше на 360 несушек.
Павлова, А. Курочки пришлись ко двору. //Сельская новь. – 2017. – 23 мая.
14 мая в Бурлаковском Доме культуры прошёл спектакль «Отказной ребёнок»,
который поставили самодеятельные артисты под руководством режиссёра СДК
О.Г. Пантелеевой. Пьесы начали ставить не только жители Бурлаков. Ещё раньше начал работать «Театр на подоконнике» в СДК Кольчегиза, в прошлом году
ко Дню Победы в п. Школьном прошла пьеса «А зори здесь тихие», где актёрами выступили студенты Аграрного колледжа.
Кравцова, М. Премьера в Бурлаках. //Сельская новь. – 2017. – 25 мая.
В мае традиционно стартует областная природоохранная акция «Чистая река –
чистые берега», Прокопьевский район принанимает в ней активное участие.
Ученики, педагоги, работники поселковых администраций, библиотек и Домов
культуры, активисты общественных движений, волонтёры чистят береговые линии прудов, рек, благоустраивают родники.
Павлова, А. Чистая река – чистые берега. //Сельская новь. – 2017. – 30 мая.
В конце мая Прокопьевский район посетил знаменитый поэт Андрей Дмитриевич Дементьев. Его творческий вечер прошёл в Доме культуры п. Ясная Поляна.
Безносикова, А. Встреча с легендой. //Сельская новь. – 2017. – 30 мая.
В минувшее воскресенье Трудармейский принимал необычных гостей. В берёзовой роще посёлка впервые прошла выставка собак на кубок администрации
Прокопьевского района. Сюда съехались любители этих замечательных животных со всей Сибири. Инициатором выставки выступил клуб «Фаворит» города
Прокопьевска. Всего на выставке было представлено более 100 животных разных пород. Были среди них и модные в своё время колли, всегда любимые овчарки, огромные ньюфаундленды и сенбернары, и совсем крохотные йоркширские терьеры. Участниками выставки стали и такие малоизвестные собаки, как
маламут, велып-корги, зенненхунд. Прокопьевский район, кроме того, что был
принимающей стороной и решал все организационные вопросы, тоже принял
участие в этом интересном мероприятии. Питомник «В гостях у хаски» устроил
шоу-представление, а кинолог питомника Алеся Заварзина из посёлка Трудармейского привезла на выставку и своих животных.
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Колмакова, А. Преданней собаки нету существа. // Сельская новь. – 2017. – 1
июня.
За один месяц этого года бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина, работающая
на участке № 1 шахты им. В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», установила новый рекорд добычи – 1 млн. 407 тысяч тонн угля.
Дорошенко, С. Новый российский рекорд. //Сельская новь. – 2017. – 6 июня.
Библиотеки Прокопьевского района организовали акцию «Библио Леди на велосипеде», в ней
приняли участие
185 человек. Специально для этого
были подготовлены тематические
фотозоны,
хорошая музыка и развлечения: конкурсы, мастер-классы и многое другое, в каждом населённом пункте района что-то
своё. Организованно проехав по улицам сёл и посёлков в костюмах литературных героев, маленькие и взрослые «леди» подняли настроение себе и своим односельчанам.
Казанцева, Н. Библио Леди едут на велосипеде. //Сельская новь. – 2017. – 6 июня.
В рамках подготовки к празднованию Дня шахтёра нуждающиеся жители Прокопьевского района получат по 4 тонны угля. Уже сейчас полным ходом идёт доставка топлива пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, не имеющим
федеральных и региональных мер соцподдержки на приобретение топлива. Вывоз угля начался 10 мая. На сегодняшний день уже более 70 машин топлива привезли адресатам. Всего с разреза «Трудармейский Южный» будет вывезено 1000
тонн, ООО «Сибкоул» выделит также 1000 тонн, АО «ТалТЭК» – 1940.
Кравцова, М. Хорошее подспорье. //Сельская новь. – 2017. – 6 июня.
Второго июня были подведены итоги 16-й традиционной Спартакиады школьников Прокопьевского района. Программа Спартакиады была очень обширна, ребята соревновались в 14-ти видах спорта в двух возрастных категориях. Созданная
в районе система спартакиадного движения призвана охватить максимально возможное количество детей, выявить сильнейших спортсменов. В этом году 320
обучающихся спортивной школы приняли участие в соревнованиях разного
уровня. Из них более 200 ребят вошли в число победителей и призёров на районных, областных соревнованиях, турнирах Сибирского федерального округа и на
всероссийском уровне. Павлова, А. Олимпийцы среди нас. //Сельская новь. –
2017. – 8 июня.
Первого июня в Прокопьевском районе дан старт летним каникулам. Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, прошли по всем нашим территориям. Подарком от муниципалитета стали сертификаты для детей каждого сельского по65
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селения на посещение кинотеатра, аквапарка, туристических маршрутов по
Прокопьевскому району.
Волкова, В. Здравствуй, лето! //Сельская новь. – 2017. – 8 июня.
В Доме культуры посёлка Новосафоновского 8 июня состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню социального работника. На территории муниципалитета действует мощная система социальной поддержки населения. На сегодняшний день под опекой представителей этой гуманной профессии находятся свыше 9000 человек – это каждый третий житель Прокопьевского района. Забота о социальной сфере является приоритетным направлением в работе муниципалитета.
Павлова, Л. Милосердие – их призвание. //Сельская новь. – 2017. – 8 июня.
Прокопьевский район присоединился к губернаторской акции «1000 овец». 25
многодетным семьям, которые имеют подсобное хозяйство и реальную возможность содержать животных круглогодично, безвозмездно подарили пару ярок.
Косычева, Л. Ярочки в подарок. // Сельская новь. – 2017. – 13 июня.
На шахте «Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс» введена в эксплуатацию новая лава № 70-10 с запасами угля 4 миллиона тонн. Вынимаемая мощность пласта – 4,37 м, длина выемочного столба – 2,7 километра. СУЭК вложила
в оснащение новой лавы на шахте более 2,3 миллиарда рублей.
Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». Новая лава с запасом в 4 млн. тонн. //Сельская
новь. – 2017. – 13 июня.
В п. Тихоновка состоялся вечер памяти самодеятельного поэта Прокопьевского
района Владимира Капустяна, на который собрались односельчане, любители и
почитатели его творчества.
Гребенчук, О. «Хочу быть вашим до конца...» //Сельская новь. – 2017 – 20 июня.
Районный туристический слёт проходил на территории Калачёвского сельского
поселения с 19 до 22 июня. 170 школьников в возрасте от 11 до 15 лет стали
участниками увлекательных туристических соревнований «Школа выживания».
Колмакова, О. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал...//Сельская новь. – 2017. – 27 июня.
Кооператоры Прокопьевского района завершили сбор сосновой шишки. В этом
сезоне было собрано почти две тонны, из которых получится порядка десяти
тонн варенья, причём если раньше его варили только в сезон сбора, то сейчас
благодаря заморозке продукции круглый год.
Косычева, Л. Ты варись, моё варенье, необыкновенное. //Сельская новь. – 2017. –
29 июня.
Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и ЛНО «Новые технологии развития» назвали победителей Межрегионального конкурса социальных проектов «Комфортная среда
обитания-7, Год экологии в России» по Кемеровской области. Конкурс направлен на улучшение внешнего облика, культурного и эстетического состояния тер66
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риторий, а также на развитие гражданских инициатив и общественного участия
в решении вопросов, связанных с созданием комфортной среды обитания. В Кемеровской области к участию в конкурсе приглашались общественные организации, инициативные группы, образовательные учреждения, а также все жители
шахтёрских территорий! В числе победителей благоустройство родника в посёлке Большой Керлегеш (автор Администрация Прокопьевском муниципального
района). Победителям выделены необходимые денежные гранты. Планируется,
что все проекты будут реализованы до октября 2017 года.
Пресс-служба СУЭК-Кузбасс //Сельская новь. – 2017. – 29 июня.
На базе детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Юность»
прошли военно-полевые сборы для юношей-десятиклассников общеобразовательных организаций Прокопьевского района. На открытии военно-полевых сборов принимали участие представители казачьего военно-патриотического клуба
«Шмель». Они продемонстрировали элементы рукопашного боя, владение шашкой. В показательных выступлениях принимал участие военно-патриотический
клуб «Булат» Терентьевской школы (руководитель Д.Г. Сорокин). В программе
военно-полевых сборов были практические занятия по строевой и спортивной
подготовке, теоретические занятия по Уставу ВС РФ, по огневой, медицинской,
тактической подготовкам, размещению и быту военнослужащих, работа со средствами индивидуальной защиты. В период сборов для обучающихся организовали экскурсии в ВГСЧ, вневедомственную охрану, конный клуб.
Кургина, И. Прошли курс молодого бойца. //Сельская новь. – 2017. – 29 июня.
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