МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района
Центральная районная библиотека
Краеведческий отдел

ВЕСТНИК
КРАЕВЕДЕНИЯ
Выпуск 44 ( кв. III)

2017

ББК 26.89 - 5Про
В 38

Составитель:
Черникова Т.Е.
Технический редактор:
Иванова Г.Н.
Компьютерная верстка:
Черникова Т.Е.
Ответственная за выпуск:
Поп О.В., директор ЦБС
Периодичность выхода: ежеквартально

К 26.891
В 38
Вестник краеведения [Текст] /МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района; сост. Т.Е. Черникова; отв. за выпуск О.В. Поп. –
Школьный: Краеведческий отдел, 2017. – Вып. № 44 (кв.III). – 94с.:
фото.

2

Содержание
Шахтерская слава района
Митичкина Людмила «Прокопьевский район — шахтерский край»...………..….4
Клуб «Краевед»
Гербер Галина «Экскурсия в мини-музее «Истоки»……………………………...14
Семенова Надежда «И вот счастливый миг настал»…………………………….17
Данченко Любовь «Исчезнувшие деревни Терентьевского поселения»………...22
Бабушкина Надежда «Итоги реализации проекта «История района в
воспоминаниях»….………………………………………………………………….35
Титова Юлия «Музейные редкости и семейные реликвии земляков» ………….42
Семенова Надежда «Музей в чемодане»…...……………………………………..46
Пономарева Евгения «Семейная реликвия — книга «Евангелие»…………….. 50
Красильникова Роза «Традиции и обычаи в нашей семье»………………………52
Абраменко Сергей «Дорога к храму»………………………………………………62
Гребенчук Оксана «Клуб «Чистые родники». Вчера, сегодня, завтра» ……… 76
Никто не забыт, ничто не забыто
Виноградова Дарья «Имена Великой Победы — земляки на фронтах
Великой Отечественной войны. В.И. Катушенок (1906-1942 гг.)………………..82
Краеведческий калейдоскоп ………… ………………………………………….87

3

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….

ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА РАЙОНА
Людмила МИТИЧКИНА, заведующая Терентьевской библиотекой
ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН – ШАХТЕРСКИЙ КРАЙ
2017 год объявлен в Кемеровской области годом 70-летия
празднования Дня шахтёра. Кроме того, этот год посвящен 295
-летию начала добычи угля в стране.
Немного истории:
 Россия значительно позже других европейских стран приступила к промышленному освоению кладовой своих недр.
Начало горному делу в России было положено во второй половине XV века при
Великом князе Московском Иване III.
 Первый официальный государственный документ, положивший начало истории
угольной промышленности России появился 295 лет тому назад. Царь Петр I
именным Указом от 7 декабря 1722 года повелел искать каменный уголь в южных регионах Российской империи. Появление петровского Указа дало сильный
толчок поиску угольных месторождений и явилось фактически началом становления отечественной угольной промышленности.
 Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении Дня шахтера (в
последнее воскресенье августа) был подписан 10 сентября 1947 года. Первое
празднование состоялось 29 августа 1948 года.
 И сегодня угольная отрасль остаётся одной из основ отечественной экономики,
а Кузбасс по-прежнему является ведущим угольным центром Сибири и России.
По состоянию на 01.01.2016 год в Кемеровской области функционирует 95 угледобывающих предприятий (47 шахт и 48 разрезов) и около 50 обогатительных
фабрик и установок, на которых трудятся около 99 тысяч человек. Удельный вес
открытой добычи угля составляет около 30%. На долю региона приходится около 60% наиболее ценных коксующихся марок.
Кузбасские шахты относятся к одним из самых трудных в мире по метанообильности, газовой опасности, взрывчатости угольной пыли. Почти все предприятия подземной угледобычи в регионе – категорийные по газу, а 22 из них – сверхкатегорийные, то есть, сверхопасные и требуют особого режима ведения работ. С целью снижения этого фактора на всех кузбасских шахтах, опасных по газу метану,
проводится обязательная предварительная дегазация до начала отработки пластов.
В 2016 году угольщики выдали на-гора 227,4 млн тонн угля — это исторический максимум угледобычи в Кузнецком бассейне за год. Наши шахтеры установили несколько всероссийских и один мировой рекорд по добыче угля. Наш уголь поставляется практически во все регионы России, а также в 55 стран мира. 76% общероссийского экспорта – это уголь Кузбасса.
Столицей Дня шахтёра в 2017 году станет г. Междуреченск, но праздник почувствует все население Кузбасса. В Кузбассе в эти дни территорией праздника
становится вся область. Ведь для нас День шахтера — событие не отраслевого, а
всенародного масштаба: с мужественного труда горняка начиналась слава Кузнецкого края, шахтерским трудом жив он и сегодня.
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У кузбасских горняков с 2006 года появился свой профессиональный символ,
чем-то похожий на «георгиевскую ленточку».
Цвета «шахтерской ленточки» взяты от орденской ленты высшей горняцкой
награды – ордена «Шахтерская слава». Этим орденом в Кузбассе награждены тысячи шахтеров, инженеров, руководителей шахт и разрезов, руководителей региона, ученых – всех, кто добывает «черное золото» или вносит свой вклад в успехи
горняков. И в юбилейный День шахтера эта
лента опять украсит кузбасские города, где
будут проходить празднования, пиджаки и рубашки горняков.
Перечень наград Кемеровской области
дополнен медалью «70 лет Дню шахтера».
Юбилейной медалью «70 лет Дню шахтера» будут награждаться граждане, обеспечившие своим трудом, государственной, научной
и иной деятельностью развитие угольной
Медаль «70 лет Дню шахтера»
промышленности
Кемеровской
области. Планируется изготовление 5000 медалей, с удостоверениями и упаковочными
футлярами.
Кузбасс справедливо называют шахтерским краем. С 18 века началась разработка и добыча полезных
ископаемых. Мы помним имена Петра I, Михайлы
Волкова, Акинфия Демидова, которые заложили основы промышленного развития нашего края.
Но поскольку долгое время промышленность
России развивалась преимущественно в европейской
части страны, Кузбасс не имел достойного развития и
освоения. Только через столетие была построена
Транссибирская железнодорожная магистраль, и Кузбасс получил толчок в промышленном использовании
железных руд, цветных металлов, каменного угля и
древесины.
Кемеровская область – ведущий угольный регион России, где добывается около 60% отечественного Памятник Михайле Волкову
угля, здесь расположены около 120 шахт и разрезов,
54 обогатительные фабрики и установки. На долю Кузбасса приходится треть добычи каменных углей в России, две трети добычи коксующихся углей. В угольной
промышленности занято более 200 тысяч человек.
День шахтёров – знаковый праздник и для жителей Прокопьевского района.
Наш район является промышленно-аграрным, где тесно переплетаются интересы
угольной промышленности и сельского хозяйства, где в одном селе живут и крестьяне и шахтеры.
Прокопьевский муниципальный район располагает достаточными сырьевыми ресурсами различных полезных ископаемых, главным образом угля.
Под промышленной добычей угля занято 10,8 тыс. га земель. В пределах
Прокопьевского района расположены: Прокопьевско-Киселевский угленосный район, Ускатский угленосный район, примерно половина площади Ерунаковского уг5
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леносного района и незначительная часть
Бунгуро-Чумышского угленосного района.
Здесь работает шесть угольных компаний, 36
угольных предприятий, в том числе 7 шахт,
21 разрез, 2 обогатительные фабрики.
Ускатский угленосный район полностью расположен на территории Прокопьевского района, где нет действующих угольных
предприятий. Имеющиеся запасы каменного
угля составляют 116,1 млн. тонн, в том числе
112,6 млн. тонн коксующихся углей основной
Памятник «Покорителям земных недр» марки Ж. Примерно половина запасов Ерунав г. Прокопьевске
ковского угленосного района расположены в
пределах Прокопьевского муниципального
района. Ориентировочно она оценивается более 4 млрд. тонн.
Хотя на звание шахтерских в Прокопьевском муниципальном районе претендуют 5
территорий (Б-Талдинская, Калачевская, Кузбасская, Трудармейская и Терентьевская – хотя на территории последнего нет угольных
предприятий, но абсолютное большинство
населения работает на разрезах и шахтах).
Большая часть угольных предприятий расположена в Большеталдинском и Кузбасском
Сквер Шахтерской славы
сельских поселениях.
в с. Большая Талда
А начать путешествие предлагаю от памятника «Покорителям земных недр». На
площади Торжеств в Прокопьевском микрорайоне Тырган шахтерскому труду посвящен памятник «Покорителям земных недр».
На постаменте – два горняка, занятых работой. Создатель памятника – красноярский
скульптор Константин Зинич, который стал
автором многих скульптурных композиций,
установленных в этом шахтерском городе.
Памятник «Покорителям земных недр» был
установлен в 2011 году.
Наш маршрут – в шахтерскую столицу
Часовня в честь св. Варвары
в с. Большая Талда
Прокопьевского района – с. Большая Талда,
более 90% жителей которой заняты в угольной промышленности. На территории Большеталдинского сельского поселения в
сентябре 2010 года открыт сквер «Шахтёрской славы», посвящённый горнякам. В
селе проживало два полных кавалера знака «Шахтёрская слава» – это Бедарев
Анатолий Фёдорович и Желтоножко Михаил Иванович, к сожалению их уже нет,
но по их стопам пошли их дети и внуки. В этот сквер приходят отдохнуть молодые
мамы с ребятишками, пожилые люди, молодёжь, говорят, что здесь хорошо, уютно
6
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и дышится легко.
В центре сквера установлен обелиск из монолитного гранита коричневого
цвета. Состоит из двух плит, установленных вертикально под углом друг к другу.
На них изображён автомобиль "БелАЗ", экскаватор, шахтёр и вагонетка, венчает
монумент знак "Шахтёрская слава". У основания плит находится камень, олицетворяющий уголь, на котором выбиты слова местного поэта Гавриловой Н.А.
"Горняцкий труд – тяжёлый труд
И благородный, непременно.
В шахтёры люди смелые идут,
И сильные одновременно".
27 августа 2015 года в селе Большая Талда Прокопьевского района митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин освящения нововыстроенной часовни в честь святой великомученицы Варвары, небесной покровительницы тружеников угольной отрасли. Каменное строение возведено в течение
лета этого года на средства компании «СУЭККузбасс». Оно завершило собой архитектурный ансамбль сквера «Шахтерская слава», на
территории которого также имеются одноименная стела, открывшаяся сегодня в рамках
Дня шахтера, памятник горняцкому труду и
поклонный крест.
На территории Большеталдинского
сельского поселения работают угольные предприятия, входящие в большие компании –
Большеталдинский разрез
ОАО СУЭК-Кузбасс, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».
Талдинский угольный разрез на данный момент один из самых перспективных и
динамично развивающихся разрезов Кемеровской
области.
Был сдан в эксплуатацию в 1986 году.
По первоначальному проекту предполагалось
строительство крупнейшего в стране разреза
с годовой добычей 30 миллионов тонн. Во
время реструктуризации угольной отрасли
ввиду
объективных
причин
от
30миллионного
проекта
отказались.
Административное здание шахты
Но и с добычей около 8 миллионов тонн раз«Кыргайская»
рез все равно является одним из крупнейших
в Кемеровской области.
Запасов угля на Талдинском разрезе более 900 млн. тонн. При сегодняшнем
уровне добычи (8200 тыс.т/год) этого хватит лет на 100 (и это не считая третьей
очереди, где запасов еще порядка одного миллиарда тонн).
Давайте взглянем на разрез с высоты птичьего полёта. Парк горнотранспортной техники предприятия представлен гидравлическими экскаваторами, драглайнами отечественных и зарубежных производителей от проверенных временем ЭКГ
-5А с емкостью ковша от 5 кубометров до современных P&H-4100 с емкостью ков7
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ша 56 кубометров (всего 68 единиц).
На просторах разреза работает более 147 автосамосвалов БелАЗ и Komatsu
грузоподъемностью от 40 до 320 тонн, 56 бульдозеров. Самым большим среди автосамосвалов является «БелАЗ-75600», грузоподъемность которого составляет 320
тонн, а полная масса – 560 тонн! «БелАЗ-75600» – самый большой грузовик в СНГ.
За одну поездку «БелАЗ-75600» способен
вывезти до трех железнодорожных вагонов горной массы. Длина — 14.5 метра,
ширина — 9.25 метра, высота — 7.22
метра (трехэтажный дом).
Шахта «Кыргайская». Не доезжая
до села Большая Талда, мы видим указатель на шахту «Кыргайская». Строительство шахты, как отдельного участка шахты «Центральная» начато в 1982 году. В
1988 году участок был передан шахте
«Северный Маганак». Специфика залегания пластов и разведанные запасы угля
Шахта «Котинская»
Ерунаковского месторождения позволили
создать самостоятельное угледобывающее
предприятие. В 1989 году Кыргайский опытно-промышленный участок был сдан в
эксплуатацию. Уже на второй год проектная мощность была перекрыта в два раза.
1 августа 1990 года «Кыргайская» стала самостоятельной шахтой с проектной мощностью 500 тыс. тонн в год. В 1995 году шахтеры «Кыргайской» добыли
почти млн. тонн и по технико-эконмическим показателям вышли на первое место в
России. В 2004 году впервые было добыто 3 миллиона тонн угля.
С
июня
2011
года
вместе
с
шахтой «Талдинская-Южная»
«Кыргайкая» вошла в состав ООО «Западно-Сибирская угольная компания» (ЗапСибУголь), изменив название на «Шахтоуправление «ТалдинскоеКыргайское».
Следующий пункт нашего путешествия – угольные предприятия Соколовского месторождения. Едем в с. Котино.
На территории Кузбасского сельского
поселения имеются угольные предприятия: ОАО «Холдинговая компания «СДС
-Уголь», разрез «Виноградовский (ОАО
«Кузбасская топливная компания»), ОАО
«СУЭК-Кузбасс», ООО УК «Сибкоул»,
ООО «Разрез Трудармейский Южный».
Предлагаю заглянуть на самые интересные объекты.
Шахта «Котинская» — угледобыБригада Владимира Мельника,
вающее предприятие в г. Киселёвске КеГероя Труда России
меровской области. Вместе с шахтой им.
Ялевского входит в состав шахтоуправления «Котинское» ОАО «СУЭК-Кузбасс». В сентябре 2016 года обе шахты технически объединены в одну, объединенному предприятию присвоено название шах8
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та имени В.Д. Ялевского.
Почему предприятие носит это имя? Владлен Данилович Ялевский (29
мая 1926 года — 10 декабря 2005 года) — организатор и руководитель угольной отрасли Кузбасса. Герой Социалистического Труда, доктор технических наук (1988),
действительный член Академии горных наук.
Строительство шахты «Котинская»
УК «Киселевскуголь» началось в 1994
году. Однако дальнейшее строительство
было заморожено вплоть до 2001 года.
Пусковой комплекс лавы 5201 шахты
«Котинская» с проектной производственной мощностью 1,5 млн. тонн был сдан в
эксплуатацию в марте 2004 года. В состав СУЭК шахта вошла летом 2004 года.
Шахта «Котинская» осуществляет разработку подземным способом Соколовского каменноугольного месторождения. За
Евгений Косьмин, бригадир шахты
свою историю предприятием выдано на«Котинская»
гора более сорока миллионов тонн угля.
Здесь установлено более десятка кузбасских и российских рекордов по добыче и
подготовке очистного фронта.
Шахта имени В.Д. Ялевского – одно из самых современных предприятий
подземной добычи угля в России, здесь
работает самое мощное и современное
оборудование, здесь практически каждый
месяц устанавливают новые рекорды. В
прошлом году его коллектив, который
раньше возглавлял первый Герой труда
России Владимир Мельник, установил
Рабочее место бригады Е. Косьмина
сразу несколько российских рекордов:
август 2016 года – 1 050 452 тонны –
всероссийский рекорд месячной добычи
угля из одного очистного забоя; ноябрь
2016 – 4 810 000 угля – всероссийский рекорд годовой добычи угля из одного
очистного забоя; 5 100 000 тонн – всероссийский рекорд годовой добычи угля
шахтой-лавой. В 2017 году коллектив решил не останавливаться и в мае установил очередной рекорд – 1 407 000 тонн
угля добычи за месяц из одного очистного забоя. Таким образом, бригада улучшиДиспетчерский пункт на шахте
ла свой собственный рекорд на 357 тыим. Ялевского
сяч тонн, больше угля в России пока что
никто не добывает.
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Приглашаю Вас заглянуть на рабочее место бригады Евгения Косьмина, принявшего эстафету от Владимира Мельника.
Комбайн оборудован четырьмя видеокамерами, датчиками метана, вибрации
и положения комбайна, системой передачи данных для визуализации технологического процесса, а также системой автоматики, позволяющей запоминать маршрут и
самостоятельно отрабатывать лаву с заданной скоростью движения и направлением. Управляется комбайн с пульта дистанционного управления, а шахтеры все время находятся рядом и контролируют процесс.
В среднем за день в этой лаве добывают 40-50 тысяч тонн, но бывает и больше, например, 57 тысяч тонн угля! Чтобы понять масштабы, представьте один загруженный углем вагон, наверняка их видел любой. В таком вагоне 70 тонн угля,
то есть, чтобы перевезти дневную добычу
только с одной угольной лавы нужно 700
вагонов!
На каске каждого горняка находится головной светильник. По сути это настоящий смартфон, внутри него датчики контроля метана, системы определения местоположения шахтера под землей с точностью до метра и динамик, по которому
диспетчер может передать шахтеру любое
сообщение. Именно для этих целей по
Разрез «Восточный»
всей шахте установлены Wi-Fi точки.
Диспетчерский пункт в главном офисе СУЭК-Кузбасс в городе ЛенинскКузнецкий, здесь информация о каждом рабочем и каждом механизме на каждой
из семи шахт и двух разрезов на территории Кузбасса. Главный диспетчерский
пункт находится в Москве, там эта же информация собирается со всех предприятий СУЭК со всей России.
А вот и новая точка на шахтной карте района! В Кемеровской области начал
работу
новый угольный разрез –
Трудармейский
Южный.
Статус угледобывающего
предприятия разрез Трудармейский Южный получил 1 января 2017 года. Проектная мощность разреза составляет 2,5 млн. тонн. В
2017 году на разрезе планируется добыть 1,5 млн. тонн угля, а на проектную
мощность разрез выйдет в 2018 году. В
2016 году на освоение площадки было
направлено 230 млн. рублей. Инвестиции
на 2017 год запланированы в размере 450
млн. рублей. Новое предприятие угольной
Разрез «Первомайский»
отрасли в первый год своей работы планирует добыть порядка полутора миллионов тонн угля. В 2017 году предприятие планирует добыть 1,5 млн. тонн угля, а в 2018 году выйти на проектную мощность в
2,5 млн. тонн.
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Следующая остановка у указателя шахты «САЛЕК – разрез «Восточный».
Строительство шахты «Салек» началось в 2002 году. Это первое в современной истории России угольное предприятие, построенное на средства частного инвестора,
преобразованного в 2004 году в АО ХК «Сибирский Деловой Союз».
Открытие шахты состоялось 18 ноября 2004 года. Предприятие расположено
в Прокопьевском районе, в центральной части Ерунаковского горноэкономического района в пределах Северо-Талдинского каменноугольного месторождения — одного из самых крупных и перспективных в Кузбассе. По административному делению поле шахтоуправления относится к Прокопьевскому району.
В 2010 году ЗАО «Салек» завершило отработку запасов, но продолжило свою
жизнь, приступив к открытой добыче угля на новом перспективном участке. Производственная мощность разреза «Восточный» (ЗАО «Салек») – 3 миллиона тонн в
год. Разрез «Восточный» построен на инвестиции ХК «СДС» и открыт в августе
2010 года.
Еще одно предприятие СДС получило имя по названию поселка, уже ставшего ИСТОРИЕЙ – пос. Майский фактически прекратил существование к 1 мая
2015 года. Его жители переехали в п. Октябрьский, с. Терентьевское, в Прокопьевск и Киселевск и др.
ООО «Шахтоуправление «Майское» (Разрез «Первомайский»). Разрез
«Первомайский» построен на участке Соколовского каменноугольного месторождения Ерунаковского геолого-экономического района. Запасы угля составляют 520
млн. тонн. Угли пластов отнесены к длиннопламенной марке Д и имеют высокую
калорийность. Торжественный запуск в эксплуатацию разреза состоялся 3 мая
2012 года.
На новом предприятии ведется мониторинг состояния окружающей среды
для предотвращения неблагоприятных воздействий, построены очистные сооружения первой очереди разреза, трубопровод для сброса воды, водопровод и противопожарные резервуары. На промплощадке действует склад ТМЦ, где организован
оборот товарно-материальных ценностей с использованием системы штрихкодирования.
ООО "Шахтоуправление "Майское" было создано в 2008 году на участке Соколовского
каменноугольного
месторождения
Ерунаковского
геологоэкономического района. По административному делению поле шахтоуправления

Обогатительная фабрика «Каскад -2»
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относится
к
Прокопьевскому
району.
В мае 2012 года сдан в эксплуатацию разрез «Первомайский» с проектной
мощностью 10 млн. тонн угля в год. Запасы угля составляют 603 млн. тонн длиннопламенной марки Д. На предприятии создан парк высокопроизводительной техники, возводится самый большой в Сибири бокс для проведения технического и
сервисного обслуживания горнотранспортного оборудования. В августе 2014 года
сдана в эксплуатацию железнодорожная станция «Весенняя,5».
В самом конце декабря 2013 года в Прокопьевском районе был введен в эксплуатацию разрез ООО УК «Сибкоул» (участок «Верхне-Саландинский»).
Современное развитие угледобычи невозможно сегодня без обогатительных
фабрик. Позвольте процитировать слова нашего губернатора из его интервью
ТАСС в августе 2016 года: «Мы планируем увеличить объемы переработки добываемого угля до 90% к 2020 году. Сегодня в регионе перерабатывается 72% добываемого угля, в 2000 году было около 40%.
Обогатительные фабрики – это наша "фишка". В 2015 году построили сразу
три таких предприятия, в ближайших планах на 2017-2018 годы — еще столько же.
Обогащенный уголь отправляется потребителям по более высокой цене, чем
рядовой. Да и отходы производства могут дальше перерабатываться, например, можно делать шлакобетон и далее его использовать, в том числе в строительстве». Поэтому следующие пункты нашей экскурсии – обогатительные фабрики в
Прокопьевском районе.
В сентябре 2013 года в Прокопьевском районе Кемеровской области открыли
новую обогатительную фабрику «Каскад-2». Она принципиально отличается
от работающих фабрик региона. Фабрика спроектирована так, чтобы минимизировать вредные выбросы в окружающую среду.
Обогатительная фабрика энергетического угля «Каскад-2» способна работать
сразу по двум технологиям: уменьшать породу с 50% до 12% и одновременно регулировать зольность угля. Одни из главных ее особенностей – экологичность и сейсмобезопасность. Обогатительная фабрика «Каскад-2» производственной мощностью переработки 4 млн. тонн угля в год на территории разреза «Виноградовский»
была построена в рекордные сроки – всего за 18 месяцев. В сутки одновременно ее
воздвигали почти 700 человек.
Инвестиции в строительство предприятия составили 3,9 млрд. рублей.

Обогатительная фабрика «Матюшинская»
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На фабрике создано 250 новых рабочих мест. На предприятии создан замкнутый
цикл использования технической воды: после обогащения она не выливается
в шламонакопители, а возвращается в технологический процесс.
В Прокопьевском районе в Калачевском сельском поселении построен новый
суперсовременный горно-обогатительный комплекс разреза «Берёзовский». Центральное звено комплекса – обогатительная фабрика «Матюшинская» мощностью
4,5 млн. тонн угля в год, расположена на участке 82 га и включает в себя боле 80
различных объектов инфраструктуры.
Обогатительная фабрика «Матюшенская». На фабрике есть два склада товарной продукции. Это открытый склад концентрата, объемом 25 тыс. тонн для
класса 50-200 мм, а также укрытый склад концентрата, объемом 31,5 тыс. тонн –
на сегодняшний день он один из крупнейших в Кузбассе. Кроме того, в составе
горно-обогатительного комплекса построены административно-бытовой комбинат,
котельная (мощностью 21 гигакаллория), склад ГСМ на 10 тысяч тонн, железнодорожная станция, инженерно-лабораторный корпус, водозабор и различные вспомогательные объекты.
Строительство ОФ «Матюшинская» и других объектов компания
«Стройсервис» начала в апреле 2011 года. Уникальная технология позволяет обогащать коксующиеся и энергетические угли. Обогащение глубиной до 0,00 мм позволяет перерабатывать угли без потерь полезного компонента с получением сортовых концентратов. На фабрике применяется передовая технология обогащения, без
термической сушки, с замкнутым водношламовым циклом. Коксующийся и энергетический концентрат фабрики предназначен для российских металлургических
заводов – «Магнитогорский меткомбинат», «Новолипецкий меткомбинат», ОАО
«Северсталь», и электростанций, а также зарубежным потребителям.
В целом экономика Прокопьевского района в обозримом будущем будет базироваться на освоении новых угольных месторождений. Поэтому и День шахтера
– наш праздник, ваш праздник!
Завершить виртуальную экскурсию мы хотим стихами:
Герои забоев и боги горы –
Даёте спокойно вы тонны руды!
Великий добытчик, старатель-шахтер,
Тебе непривычен бескрайний простор,
Но сердцем широк ты, отзывчив душой,
Не хмурый, не строгий – былинный герой!
Желаем тебе мы таким быть всегда,
Чтоб ты был сильнее, чем эта гора!
Чтоб все одолел ты – руду и забой,
Чтоб слава летела всегда за тобой!
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Клуб «Краевед»
Память – основа нравственности, беречь память –
это наш нравственный долг перед самими собой и
перед потомками. Память – наше богатство.
Д. С. Лихачев
17 мая в поселке Смышляево и 29 августа
в селе Новорождественском
состоялись 2-е и 3-е заседания клуба «Краевед». Темы для обсуждения были выбраны следующие: «И никогда не оборвется веков связующая нить» – в п. Смышляево и «Музейные редкости и семейные реликвии земляков» – в с. Новорождественском.
В этом номере Вестника публикуются самые интересные выступления, прозвучавшие на этих заседаниях.
Галина ГЕРБЕР, заведующая Смышляевской библиотекой
ЭКСКУРСИЯ В МИНИ-МУЗЕЕ «Истоки»
Главное направление в работе Смышляевской библиотеки – краеведение. Она первой в районе выпустила книгу по истории села и выступила
инициатором создания при библиотеке этнографического музея. В ее стенах
рождаются многие инновационные методы работы, внедряются инновационные проекты. Совместно с Домом культуры проводит туристические
маршруты.
Основной фонд историко-этнографического музея «Истоки» формировался
местными подлинными, оригинальными музейными предметами с 2006 года. Общее количество фонда – более 500 экспонатов. Здесь представлено три выставочных зоны:
Первая зона «ИЗБА» – стилизованный интерьер крестьянского дома. Ткацкий стан – кросна, стул, сидюшка. Дорожный сундук, коллекция льняных полотенец, вышитых картин, скатертей и накомодников. На манекенах – коллекция традиционной одежды.
Обычный сундук исполнял функции шкафа и кровати, его могли поставить в
сени или в горницу. Они передавались из поколения в поколение. Складывали в
них праздничную одежду, тонкие сорочки, скатерти и полотно, хранили особенно
красивые платки и дорогие сердцу подарки.
Вторая – «ПРЕДМЕТЫ КРЕСТЬЯНСКОГО БЫТА»
Коллекционные экспонаты объединены по тематическим разделам:
«Производственный инвентарь», «Хозяйственная утварь», «Реликвии».
В разделе «Производственный инвентарь» представлены орудия для обработки дерева, орудия пчеловодства и скотоводства (породы лошадей – брабансон,
арден – тяжеловозы), орудия для обработки растительного волокна.
Раздел «Хозяйственная утварь» представляет предметы домашнего обихода.
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В разделе «Реликвии» находятся молитвослов, Евангелие, крест старообрядческий, свеча венчальная.
В корзинке лежат лекарственные травы. Еще наши предки были уверены в
том, что с помощью травы под названием кошачья лапка можно излечить сто недугов. И были абсолютно правы, ведь это растение обладает широчайшим спектром
действия.
Свое название кошачья лапка получила за нежные на ощупь и бархатистые головки растения, которые по своей форме напоминают лапки такого домашнего животного.
Бессмертником белым кошачью лапку прозвали по той причине, что даже будучи сушеным, это растение не увядает. Наконец,
кошачью лапку называют "грудной травой",
у нас ее называют горловой. Лекарственными свойствами обладают стебли, листья и
цветки растения. Кошачья лапка останавливает кровотечения, способствует рассасыванию и выведению камней из желчного пузыря, снимает воспаление, ускоряет процесс
ранозаживления, улучшает зрение, способствует уменьшению размеров опухолей, расширяет сосуды, снимает болевой синдром
при подагре, понижает кровяное давление,
успокаивает нервную систему. Применение
сухоцвета кошачья лапка отварами, настоями и настойками.
Еще с давних времен человечество использовало глину не только для изготовления глиняной посуды, но и для лечения. Глина – замечательное природное лекарство.
Она обладает выраженным противовоспалительным и регенерирующим действием и
прекрасно адсорбирует вредные вещества. И
главное – глина совершенно безвредна.
Целебные свойства глины давно известны и с успехом применяются людьми,
которые понимают толк в нетрадиционных
методах лечения.
У нас в поселке глины всякой много. Например, в осиннике, недалеко от поселка, много лет не только жители Смышляево, но и из окрестных деревень приезжали люди за уникальной белой глиной. Ее использовали для побелки.
Но наиболее ценная из глин – голубая кембрийская – уникальное природное
экологически чистое терапевтическое и косметическое средство. В царское время
ее даже покупали за золото и вывозили в другие страны. Глина содержит минеральные соли и микроэлементы - причем в весьма хорошо усваиваемой человеческим организмом форме.
15
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С древних времен люди знали, что в глине нет бактерий. В былые времена
глиной спасались от различных пищевых отравлений, а также от холеры, дизентерии и многих других заразных болезней. А в наше время многие знают, что если
порошок глины поставить на тарелке в холодильник на 2-4 часа, то в нем исчезнут
неприятные запахи.
Глиной лечились наши предки, не забываем и мы о ее лечебных свойствах.
Используем глину в компрессе при артрите и болезнях суставов, при гипотиреозе и
узлов на щитовидной железе, как антивозрастную маску, от ушибов.
Третья – «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО». В ней оформляются тематические экспозиционные выставки. Сегодняшняя выставка посвящена российскому рублю.
Рубль – современная национальная валюта России, впервые рубль был упомянут в 1316 году при описании условий мира между новгородцами и тверичами и
сохранился до наших дней, отмечая ныне свое 700-летие.
Если сравнить рубли императорской России и деньги Временного правительства, то можно найти различия в изображении императорского герба и эмблемы
Временного правительства. Положение крыльев орла на гербе Российской империи
– вверх, а положение крыльев орла на
эмблеме Временного правительства –
вниз (этот логотип использует ныне
Банк России).
А отличия рублей образца 1961 и
1991 годов заключаются в том, что в
картуше рубля образца 1961 года размешены надписи, обозначающие номинал на языках народов разных союзных республик, а на рубле образца
1991 года эти надписи отсутствуют.
Вместо них можно заметить рисунок
– концентрические окружности, вписанные одна в другую, которые напоминают годовые кольца на срезе ствола дерева.
Разные народы в разное время оставили на своих деньгах следы воинственности, трудолюбия, хранения традиций, любознательности, отваги, а след, оставленный на современных российских купюрах, был обозначен как след заботы.
Рубль вместе с нашей страной и народом переживал периоды взлета и падений, но не покидал нас и, надеюсь, что будет оставаться на службе нашему государству и народу еще долгие-долгие годы.
Все гости, приезжая к нам с экскурсией, имеют возможность сфотографироваться в сарафане у ткацкого станка, рядом с маслобойкой или на сундуке с пряхой.
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Надежда СЕМЕНОВА
НО ВОТ СЧАСТЛИВЫЙ МИГ НАСТАЛ…
Литературное краеведение всегда составляет
важнейшую часть работы библиотек района. В реализации данного направления библиотеки активно сотрудничают с самодеятельными поэтами, проводят
вечера встреч, выпускают сборники местных авторов
или публикуют их произведения на страницах районной газеты «Сельская новь».
Во все времена в обществе поэзия пользовалась
огромным вниманием и занимала особое место. Народ
всегда ценил ее высокую и священную миссию. Каждый человек нуждался в поэзии. В ней искали утешение, красоту чувств и мира, ее любили…
Сегодня у нас в гостях самодеятельный поэт Николай Васильевич Янкин.
Творчество – удивительная область человеческой жизни. Первое внутреннее
движение поэта – выразить себя. Оно бывает очень сильным в человеке. Но с
“работой” своей души он все же обязательно приходит к людям, к нам, читателям,
слушателям самого разного возраста.
Родился Янкин Николай Васильевич 6 ноября 1947 года в г. Прокопьевске
Кемеровской области. Окончил Свердловский юридический институт (1974). С
1967 по 2007 годы Николай Васильевич
работал в правоохранительных органах
Кемеровской области, начиная с должности следователя, затем – прокурором г.
Прокопьевска и заместителем прокурора
Кемеровской области.
Награждён медалью Кемеровской
области «За веру и добро», удостоен звания «Почётный работник прокуратуры
Российской Федерации».
В настоящее время Николай Васильевич ведёт большую общественную работу. Является председателем региональЯнкин Н.В. с ветеранами, бывшими
ного отделения Всероссийской организаработниками прокуратуры
ции ветеранов и пенсионеров прокуратуры Российской Федерации. В Общественной палате возглавляет межкомиссионную рабочую группу по организации
экспертной деятельности, принимает самое активное участие в экспертизе законопроектов Кемеровской области.
В мае 2011 года Николай Васильевич был избран председателем Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах при17
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нудительного содержания Кемеровской области.
Николая Васильевича знают в Кузбассе как благотворителя, неравнодушного
и отзывчивого человека. Особенно благодарны ему жители города Прокопьевска.
Он постоянно оказывает помощь школе № 1 дому ребёнка в городе Прокопьевске.
В 2008 году за счёт его личных средств в школе был открыт именной кабинет русского языка и литературы, значительно пополнен библиотечный фонд.
Николай Васильевич учредил ежегодную премию для лучших учеников и
активистов школы. В 2011 году ко
Дню знаний он передал в библиотеку
школы № 1 пятьдесят томов художественной литературы, а также выделил средства на приобретение учебных пособий для первоклассников.
Среди подаренных томов шедевры
классической и современной литературы, приключенческие романы, фантастические, детективные – все это
книгочей и библиоман Николай Янкин
собирал несколько лет, начиная еще с
Посещение дома ребенка в г. Прокопьевске
годов советского дефицита, и решил
поделиться своим богатством с осужденными, находящимися в колониях Кемеровской области.
Н.В. Янкин принимает активное участие в благотворительной акции
«Помоги собраться в школу». В 2011 году оказал помощь девяти малообеспеченным семьям из г. Кемерово, Кемеровского и Беловского районов в подготовке детей к новому учебному году. За счет личных средств приобрел канцелярские товары, ранцы, спортивную одежду и обувь на общую сумму 25 тысяч рублей для
одиннадцати школьников, в том числе пятерых первоклассников.
Жизнь никогда не баловала Николая Васильевича. Может быть, поэтому в
его характере так сильны настойчивость, упорство, сила воли, внимание к людям,
открытое, душевное отношение к ним. Надо сказать, что Николай Васильевич выпустил уже несколько книг своих стихов.
Самодеятельный поэт, кто он? Тот, кто безгранично любит жизнь, своих друзей и близких, неповторимую окружающую природу, край, где появился на свет.
Тот, кто верит в себя и доверяет другим настолько, что дает возможность совсем
незнакомым людям прикоснуться к своим стихам, своим тайным мыслям, душевным порывам и переживаниям.
Научить человека писать стихи – невозможно, это, как говорят, от Бога.
Настоящий поэт пишет не на злобу дня, не по заказу – он пишет по велению сердца. И такие стихи находят отклик во многих душах.
Тем более было бы несправедливым обойти вниманием творчество Николая
Васильевича, поскольку он – наш земляк. И мы рады, что он принял наше приглашение.
Мир самодеятельных поэтов имеет одно особенное, отличительное свойство:
это мир людей, которые хорошо знают нас, своих читателей, и которых также хорошо знаем мы. Часто наших поэтов вдохновляют их родные, близкие, дорогие им
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люди. Возможно, это немного напоминает нам когда-то существовавшие “стихи в
альбом”, трогательные и нежные, но в данном случае “альбом” принадлежит всем
нам.
«Любовь, как чувство вечное и юное,
служила и будет служить неисчерпаемым
материалом для поэзии; она вносит идеальное отношение и свет в будничную
прозу жизни», — писал И.А. Бунин в одной из своих статей. В этих словах вечная
правда.
Одна из самых любимых тем в поэзии – любовь. Сколько строк написано поэтами об этом возвышенном чувстве,
сколько бумаги, папируса, чернил перевели поэты. Великое светлое чувство воспето практически всеми поэтами мира. Любовь вдохновляла поэтов на великие подвиги, любимым посвящали они свои На митинге в п. Индустрия, 9 мая 2017 года
лучшие творения.
В 2015 году был выпущен сборник
стихов Николая Васильевича Янкина «Ты моя несказанная грусть». В основном он
посвящен теме любви. С молодых лет и до седых волос поэт сохранил и первозданность чувств, и нежное, трепетное отношение к женщине, и преклонение перед её очарованием, добротой, любовью и нежностью.
Много стихов Николая Васильевича посвящено верным товарищам, близким
людям, и, конечно же, любимым женщинам. Кто они, автор не раскрывает. Пусть
это останется его тайной…
Благодаря поэзии мы можем глубже почувствовать полноту жизни с её радостями и печалями, которые необходимы для нашего внутреннего роста. Ведь всего
в нескольких строчках можно заставить человека ощутить целый мир. Предлагаем
читателям несколько стихотворений Николая Васильевича Янкина.
***
Всё дальше и дальше уходят года
От начала войны той кровавой.
Я часто в тиши вспоминаю отца,
Что прошел её честно, с отвагой.
С первых дней воевал,
Много раз был контужен и ранен.
Между жизнью и смертью шагал
И не раз был представлен к награде.
Воевал на Мазурах, штурмовал Осовец,
Изгоняя из Польши фашистов.
В Восточной Пруссии брал Кенигсберг,
Не щадил оголтелых нацистов.
19
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Мальчишкой отца много раз я просил
Рассказывать мне, как он воевал.
Но в ответ отец говорил:
«Не хочу, чтоб об этом ты знал».
Ничего не сказал мне отец про войну:
Так берёг мою детскую душу.
А награды его я в шкатулке храню...
Спасибо, отец, за Победу!
***
Любовь – сердец двоих соединенье,
Союз одной души с другой.
Обитель их – уединенье,
Заветный остров – в суете мирской.
Здесь можно, чувства не скрывая,
Любви порывы не держать.
Друг друга нежно обнимая,
Слова признания шептать.
Мы будем здесь совсем одни
Любви и чувствам отдаваться.
Помчатся вихрем счастья дни,
Должны мечты когда-нибудь сбываться.
А может, это всё химеры
Любви несбывшихся надежд.
Но жизнь моя во власти Веры,
Не внемлю я пророчествам невежд.
Боюсь в глаза тебе смотреть –
Как только образ вижу твой,
То становлюсь я сам не свой.
Дар речи тут же я теряю,
И как вести себя, не знаю.
Боюсь в глаза тебе смотреть,
Чтобы совсем не онеметь.
Куда-то смелость улетает,
В объятья робость принимает.
Чем объяснить явленье это?
Я сам не знаю – почему.
Хотя я лгу – признаться честно,
Что ты причина есть тому.
Ведь ты прекрасна и чиста,
Хрупка, беспомощна, нежна.
Тебя я искренне люблю,
20
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И ты вошла в мечту мою.
Красы ты женской идеал,
Ведь сам Господь её ваял.
И в этом мире лишь одна –
Твоя сияет красота.
***
Однажды ты в ночной тиши
Возьмёшь в столе мои стихи,
Начнёшь их медленно читать,
Меня при этом вспоминать.
Наверно, вспомнишь наши встречи,
Когда мы были так близки.
Смущался я, терял дар речи
При виде дивной красоты.
Но мир устроен так жестоко –
Мне быть с тобою не давал.
Ты уходила, я же одиноко
С надеждой встречи новой ждал.
Быть может, я так старомоден,
Что верю в светлую любовь.
Страданья, страсть теперь не в моде,
И не кипит от чувства кровь.
Меня ничто уж не изменит,
В любви я буду умирать.
Надеюсь, Ангел мой ответит –
Всю жизнь готов я это ждать.
Посвящение матери
Безгранично люблю свою маму,
Для меня она солнечный свет.
Рано утром сегодня я встану,
Подарю ей красивый букет.
Моя мама как Ангел небесный –
Охраняет от бед и обид.
Каждый день, когда с мамой, бесценный.
Только мама меня защитит.
На меня она смотрит с надеждой,
Что я буду достойным ее.
Согревает меня в буре снежной,
И всегда будет милой, родной.
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Любовь ДАНЧЕНКО, главный библиотекарь Терентьевской библиотеки
ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕРЕВНИ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Увлечение историей у меня началось, можно сказать, еще с юности. Сначала это была художественная литература. Мне нравилось, чтобы в книге был какойто исторический момент, где бы я узнавала об истории государства, исторических
событиях, знаменитых людях, царях, королях… У Гюго и Дюма я узнала о французских революциях и жизни королевского двора. Балашов и Валишевский познакомили с историей царствующей династии России. Бондарев, Быков, Абрамов – с
событиями Великой Отечественной войны. И еще сотни произведений различных
писателей, которые знакомили меня с жизнью.
За годы работы в библиотеке я познакомилась с тысячами своих читателей, и иногда то, что они пережили в жизни, достойно книги. Ведь наши земляки
прошли через все катаклизмы 20 века: войны, коллективизацию, реформы. И совершая свой трудовой, гражданский подвиг, выстояли в войнах, восстановили
страну.
Иногда кажется, как можно было выжить на гнилой картошке, диких травах.
Как обходиться одной парой обуви на всю семью. И при этом работать на колхозных полях с утра до ночи. С ностальгией вспоминают они исчезнувшие деревни,
дома, возведенные собственными руками.
Я абсолютно уверена, что жизнь моих земляков достойна памяти. Поэтому
с удовольствием собирала их воспоминания, фотографии, документы. Особенно
потрясающим фактом в истории моих земляков считаю процесс укрупнения сельхозпредприятий, и, как его последствие, исчезновение целых сел с лица земли, расселение людей. Но они до сих пор помнят свою малую родину, любят ее. Хотелось
бы, чтобы и мы так же ее любили.
Заслуживает внимания и благодарности инициатива ЦБС Прокопьевского
муниципального района собрать воспоминания земляков об исчезнувших сёлах и
посёлках района и показать историю района глазами и эмоциями жителей исчезнувших сёл и посёлков, тем более, что год от года меньше круг хранителей этой
Памяти. И пусть наши потомки прочтут эти воспоминания и откроют историю
района не только в датах и цифрах, но и в лицах.
В разные годы с карты Терентьевского сельского поселения исчезли четыре
деревни – Веселое, Мельница, Пономаревка, Центральный.
О поселке Центральный мне рассказал Сорокин Владимир Ильич. Он родился там 25 февраля 1947 года.
В поселке была начальная школа, которую он окончил. В старшие классы дети из Центрального ходили учиться за 10 километров в села Терентьевское, Котино, Соколово. Некоторые дети жили у родственников, а те, что жили побогаче,
снимали квартиры. В семье Сорокиных было 10 детей, поэтому после шестого
класса Владимиру пришлось бросить учебу. Пришел в совхоз «Черкасовский» и
попросился на работу. Работал в совхозе на вывозке угля из штолен. В деревянном
коробе, на лошадке он развозил его по домам, в школу и другим объектам. Позже
поступил в училище механизаторов в п. Школьном. В 1965 году его окончил, получив специальность тракторист-комбайнер. В 17 лет до армии начал работать
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в совхозе комбайнером. После армии работал электриком, водителем автобуса в
совхозе, с 1976-го по 2007 год – водителем в Новокузнецком ЭТУЗе.
Семья Сорокина Ильи Петровича и их родственники Артохины в 30-е годы
приехали на «вольные земли» в Сибирь из Брянской области, села Голышино.
Объехали несколько сел: Тихоновку (раньше называлась Сосновка), п. Никольский (за Майским), пока окончательно не поселились в п. Центральном (к северо-востоку от Тихоновки). Поселок был построен на ровном месте, даже речек
рядом не было. По одну сторону, в 1,5 км, протекала речка Челя, с другой стороны – тоже в 1,5 км – речка Нижняя Тыхта.
При переезде в п. Центральный семья получила надел в 10 гектаров. Сегодня в этих местах осталось только название Сорокина грива.
Вначале 30-х в поселке был образован колхоз, который получил название
«7 съезд». Отца, Илью Петровича Сорокина, избрали председателем колхоза, бригадиром выбрали Сарина Василия, счетоводом – Ряшенцева.
В колхозе выращивали зерновые: пшеницу, рожь, овес, из овощей – репу,
свеклу, капусту, картофель. У каждого колхозника был свой приусадебный участок.
В колхозе имелись кузница, конюшня, свинарник, птичник, амбары.
Народ в деревне подобрался трудолюбивый, в основном их объединяли родственные отношения. Пьяниц и лодырей не было. Были свои кузнецы, молотобойцы, а к Лобанову Илье обращались, когда нужно было сделать сани, телеги, дуги.
Владимир Ильич до сих пор помнит фамилии своих односельчан: Щербинины,
Осиповы, Жилины, Веселковы, Петунины, Петунькины, Степановы, Овчинниковы,
Жучковы, Мухаревы.
Мужики построили себе дома, благо лес был рядом. В деревне всего было
30 домов в две улицы. Названия улицам не давали. Строили дома сообща всей деревней. Все праздники, свадьбы гуляли тоже всей деревней. Провожали и встречали из армии все вместе.
В центре поселка построили школу и магазин. В магазине продавцами были
мужчины – сначала Осипов, потом Степанов.
Учителями в школе работали Климова Лидия Андреевна и Николаенко Валентина Петровна. Куда они уехали после закрытия школы – никто не знает.
Школа в деревне была культурным центром. Здесь проходили колхозные собрания, культурные праздники. Дети учили стихи, пели песни. Один из братьев
Сорокиных хорошо пел и играл на гармошке. В выходные в село привозили
«картины» из Терентьевска. Киномехаником был Гурьев Владимир. Кино показывали в амбаре, который летом пустовал.
Обязательно отмечались престольные праздники. На Троицу молодежь уходила гулять в Черемуховый лог за километр от села. Черемуха как раз в это время
цвела, и стоял такой запах, что хотелось дышать и дышать, чтоб надышаться на
год. Приносили с собой домашнее пиво, стряпню.
Девушки пели песни, им помогали парни, а самые лучшие в селе гармонисты – Лобанов Николай и Жучков Николай, подыгрывали. Особенно часто пели песню
«Вот кто-то с горочки спустился». Часто после рабочего дня девчата собирались
группами и ходили по улицам с песнями и частушками. Тут и парни выходили поиграть с девушками. Играли в ремешки, в булавочку, из круга вышибала. Особенно
любили лапту, в которую играли и стар и млад, начиная с весны, едва растает снег
на отдельных полянках.
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А вокруг собирались болельщики и активно поддерживали свои команды. Игра порой продолжалась до самого вечера.
Почему-то девушек в селе было больше, и парни из Митичкино, Тихоновки и
других сел приходили к ним в деревню на танцы. Выбирали девчат и, женившись,
увозили в свои села. А парни, наоборот, привозили невест из других деревень.
Многодетная семья Сорокиных жила бедно, как и большинство односельчан.
Посередине дома стояла русская печь, вдоль стен – лавки и стол. Одежда была самая простая, она переходила от старших к младшим. Все лето бегали босиком, зимой ходили в валенках. А старшие дети щеголяли в брезентовых тапках, которые
можно было купить на базаре.
Валенки в деревне валяли многие, чтобы обеспечить свои семьи, детей, которых в каждом доме было много. Но особенно красивыми валенки получались у
Степанова Семена. А Овчинников Петр Захарович научился делать колечки из монеток, которые с радостью носили девушки.
Питались просто: хлеб, испеченный в русской печке, картошка, молоко, квашеная капуста. Только позже стали хлеб возить из Терентьевска.
Владимир вспоминает, как отец ходил на работу в разных сапогах, один был
кирзовым, другой – резиновый. Всё никак не мог выгадать денег на новые.
В 1957 году, после образования совхоза «Черкасовский», колхоз «7 съезд»
вошел в него. И только уже в совхозе за хорошую работу семье дали телку и 6 фляг
молока. Тогда все это продали и немного приоделись.
В 60-е годы в стране проводилась политика партии на укрупнение сел. Мелкие села сносили, а жителей перевозили в большие с лучшей инфраструктурой.
Мелкие колхозы объединяли в крупные совхозы. Наверное, это было связано и с
техническим переоснащением села. Строились животноводческие комплексы, приобретались большие трактора и комбайны, применялись новые технологии на обработке полей.
В 1961 году в поселке начали строить клуб, но в 1964 году деревня стала распадаться, и клуб перевезли в Тихоновку. В 1966 году деревня окончательно исчезла с карты района. Последним уехал из деревни Щербинин Сергей.
Деревня Осиновка
В 12 километрах восточнее Казанки находилась д. Осиновка. Она и сейчас
числится в составе Большеталдинского сельского поселения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в деревне Осиновка проживало 3 человека
(двое мужчин, одна женщина).
А когда-то здесь была начальная
школа, клуб, магазин. Продавцами были
Иван и Афанасий Чудиновы. Каждая семья в деревне имела свое хозяйство – разную живность, огород – тем и кормились.
Большим подспорьем было пчеловодство,
охота, рыбалка. По договору с совхозом с
весны и до осени жители ухаживали за
молодняком КРС, пригнанным на откорм.
Жили здесь староверы со своими устоями
и обычаями. Если посуду для гостей в до24
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ме держали отдельно, то это никак не отражалось на их
доброте и тактичности. Люди жили без света, с керосиновыми лампами. Дети после начальной школы продолжали обучение в Казанке.
В реке Черневой Нарык была чистейшая вода, с
лодки ловили рыбу, на берегу были построены баньки.
Тишина, природа не страдала от рук человека. Так было… А сейчас в деревне никто не живет. Вся красота
уничтожена, людям здесь нет места. Сколько в России
таких Осиновок, также исчезнувших.
Год назад ездила в Осиновку Рознова В.П. –
внучка Чудинова А.А., она рассказывала, что стоит в
деревне один дом, больше ничего от прежней жизни не
осталось.
Раньше в деревне проживали семьи: Коногорова
Степана Федосьевича и Прасковьи, Калинина Прохора Чудиновы Алемпий Ассонович и Афимья Даниловна
Егоровича и Устиньи, Тютикова Якова Парамоновича и
Марии Андроновны, Чернопазова Василия Дмитриевича и Алемпиады, Маркова
Прокопия Федоровича и Липистиньи, Дятлова Ивана Степановича и Татьяны Васильевны, Бажукова Николая и Татьяны Петровны, Огородова Леонтия Федоровича и Марии Севостьяновны, Чудинова Корнила Мартемьяновича и Фаины Алексеевны, Телицына Родиона и Федоры, Паршукова Егора Борисовича и Елены Григорьевны, Моисеенко Михаила и Дарьи, Чудинова Ассона Егоровича и Акулины
Михайловны, Гусельниковой Веры Григорьевны, Тельнова Павла Терентьевича и
Домны, Чудинова Иван Егоровича и Соломеи, Чудинова Алемпия Ассоновича и
Афимьи Даниловны, Чудинова Михаила Ананьевича и Евдокии Астафьевны, Чудинова Анания Егоровича и Раисы, Чудинова Ивана Алемпиевича и Екатерины
Герасимовны, Чудинова Родиона Алемпьевича и Нины Федоровны.
Советские праздники не отмечали, а вот церковные – всей деревней, да с медовухой. А какую рыбу квасили прямо в кадушках! Очень радовались мы, мирские, если из Осиновки в виде гостинца, эта рыбка появится у нас на столе. А
хлеб, испеченный в русской печке! Ароматный, румяный, буханки пышные, вкус-
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нота!
В поселке Свет работали на тракторах братья Чудиновы, Матвей и Василий.
Их работу всегда отмечал управляющий 7 отделения Русаков Анатолий Степанович, ставил в пример нерадивым трактористам, а было им по 16-17 лет.
Жил в Осиновке Марков Прокопий, он был слепой, но никогда не сидел дома, а работал с сыновьями Михаилом и Федором. Рвали колбу, калину, ловили рыбу и продавали, доезжали и до Терентьевска.
Деревня Кыргай
Про деревню Кыргай рассказала моя тетя Сорокина Евдокия Михайловна (в
девичестве Кудрявкина), 1927 года рождения. Место рождения – Мордовская ССР,
д. Ремезянки.
В 1939 году семья Кудрявкиных, Михаила Ефимовича и Федоры Степановны с
7 детьми приехали в д. Кыргай. Глава семьи работал счетоводом, мать была домохозяйкой. Купили дом на берегу речки, обзавелись домашним подворьем. Было две
коровы, гуси, утки, куры, свиньи. В деревне была восьмилетняя школа, магазин,
хороший клуб, контора, детсад, амбулатория. Была молоканка, куда из Казанки и п.
Свет привозили на переработку молоко, а
потом сметану, сыр, творог отправляли в
Прокопьевск.
В колхозе были построены добротные
Жители деревни Кыргай
скотные дворы, элеватор, водяная мельница, кузница, конюшня, МТС. В колхозе было 4 пасеки, где работали пчеловодами
Шунков, Климов, Лыбин, Сидоров. Председателем колхоза до войны был Журавлев, а в годы войны Кознев.
Учителя: Чупахина Мария Павловна, Чебаков Андрей Николаевич, Рыков
Иван Александрович, Рыкова Варвара Зиновьевна, Кудрявкин Иван Ефимович (он
принимал участие в Параде Победы в Москве в ноябре 1941 года, откуда ушел на
фронт, родился в 1900 году, умер в 97 лет). Кудрявкин Василий Михайлович (не
вернулся с войны), Кудрявкина Полина И. (жена Василия, санитарка, пропала без
вести), Сорокин Илья, Агеев Василий, Климов Николай.
Когда в 1939 году Кудрявкины приехали в Кыргай, отец посадил возле дома
5 березок. Прошли годы… Дома нет, деревни тоже, а березки у речки уцелели,
стали большие-большие.
Деревня располагалась в живописном месте, кругом зелень, березы, черемуха, боярышник, калина, изобилие цветов. А какие горы, высокие и каменистые!
Одна называлась Челток. Здесь водилось много змей.
В зимнее время отапливали дома своим углем, он залегал неглубоко. Просто в горе делали подкоп и на лошадях вывозили уголь. Какая чистая вода была в
реке! Утром пораньше вставали и шли по воду, ее пили прямо из речки. Река и поила, и кормила. Отец ставил корчажки, в них заплывали щуки и налимы. Конечно,
это было в 40-50-х годах. Ловили удочками и трехлитровыми банками. Накро26
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шишь хлеба в банку, сверху на горлышко оденешь марлю, сделаешь дырку и в
воду. Вот мальки и заплывали.
В войну работали с утра и до
темна, как взрослые, так и дети. Старшие сестры Евдокии Михайловны –
Валя (1930 г.р.), Лида (1932 г.р.), Дуся
(1927 г.р.) косили, вязали снопы, сортировали зерно. В годы войны в семье
родилось еще двое детей: Коля и Галя.
В 1949 году мать умерла, вот тогда и
хлебнули горя. Учиться больше не
пришлось, поэтому и труд был соотНа пасеке у Дятлова Ивана Степановича
ветственным, где тяжелее, там мы. Рядом с домом была контора, а за стенкой клуб. Если была возможность, бежали потанцевать и поплясать под гармонь.
В то время сажали много табака. Рубили его и везли в город продавать.
Утром пораньше встаешь и пешком до города, продашь и назад. Ни одеть, ни
обуть. Если удавалось купить клочок ситца или платок, то счастья было!
А работали в колхозе, старались. Вот и награждали после уборки то чулками,
то тканью. В доме у нас было очень бедно, малышня спали на полатях, кто постарше – летом на сеновале. На окнах занавески из марли, но зато цветы украшали избу, на скамейках стояли в кастрюлях, старых чугунках ванька мокрый и герань. В
доме всегда было чисто, пол вымыт и
выскоблен с песком. Мама была песенницей. Когда мы подросли, то песни звенели в нашем доме и во время
работы, и на отдыхе. Как же мы радовались и плакали, когда на поле приехал верховой нарочный и сообщил, что
война закончилась! На поле-то были
бабы и ребятня, обнимались и плакали,
и горе и радость были общими. Ну, думали, теперь наедимся досыта, а до
этого нужно было еще долго ждать.
Сытая жизнь была только в мечтах. Отдай в виде налога молоко, яйцо, масло,
Около Кыргайской школы, 1975 год
мясо – отрывали последнее от себя и
детей. Спасибо, весной и летом лес
кормил грибами, ягодами, колбой. Постепенно жизнь налаживалась. Трудились,
получали деньги, держали домашнее хозяйство, строили дома, стали жить зажиточнее. И вот не стало условий для жизни, закрыли школу, медпункт, вывезли скот,
пасеки. Народ стал разъезжаться. Кыргая не стало. Рука человека не тронула красоты – нет вздыбленной земли, черных угольных терриконов. Тишина… Где же
вы, жители? Как сложилась судьба на новом месте? Тоскуете ли вы по своему
Кыргаю? Если кто-то еще может – приезжайте навестить родную деревню. Там на
окраине сейчас живут фермеры. Но это не земляки, а чужие люди. Очень хочется,
27
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чтобы деревня возродилась. Пусть не сразу. И гора Челток, где слева находится
сопка, а у подножья бьют родники в своем первозданном виде. Приезжайте попить
водицы, Кыргай ждет.
Поселок Свет
Очень хочется поблагодарить неравнодушных людей, взявших на себя
огромную работу, чтобы рассказать молодому поколению о том, как жили люди и
чем жили в деревнях, которых уже давно нет на карте. Они просто исчезли.
Я, Черкасова Лидия Ивановна, в девичестве Трескова, хочу поведать читателям о своих родных, живших в то время. Родители моего отца, Трескова Ивана Тихоновича, 1919 г.р., приехали в Сибирь в далеком 1930 году из Могилевской области Белоруссии. Папе тогда было 11 лет, брату Васе – 6, сестре Василисе – 3 года.
Дед Тихон работал в колхозе пчеловодом, а бабушка Фекла была безграмотной, вела домашнее хозяйство. Дед умел читать и писать, плел красивые березовые туески и короба. Один короб и сейчас украшает мой дом. Он умер рано от воспаления
легких в г. Омске, бабушка не имела возможности его похоронить. Жили в то время в п. Украинка. Без хозяина семья осиротела.
В 1933 году отца призвали в армию, где он был командиром отделения, помощником командира взвода 53 стрелкового полка 105 стрелковой дивизии 25 армии Дальневосточного фронта. В октябре 1946 года он вернулся домой, а брат Василий погиб на фронте.
В 1939 г. родители моей мамы переехали из Мордовии всем своим семейством в д. Кыргай. В семье было семеро детей, да в годы войны родились еще
двое. Глава семьи, мой дед по матери, Кудрявкин Михаил Ефимович был инвалидом Первой мировой войны, покалечена кисть левой руки. Поэтому он работал
счетоводом, а бабушка Федора Степановна была домохозяйкой. Когда началась
война, сыновья Евгений и Василий и его жена Полина ушли на фронт. Женя погиб
под Сталинградом, захоронен в братской могиле д. Дмитревка. Василий воевал на
Дальнем Востоке и вернулся живым. А вот жена его Полина пропала без вести.
Накануне пришло письмо из под г. Старая Руса, где она писала, что ее наградили
именными часами и хромовыми сапогами. Я знала только, что фамилия ее была
Иванищева и была она из Сафоново.
Причиной переезда семьи в д. Кыргай был Василий, куда после педучилища
он был направлен учителем истории, а потом стал директором школы. Дед побывал в гостях у сына и остался доволен тем, как в Сибири живут люди — богато и
сыто. В Мордовии три года была засуха, а здесь и лес, и рыба, и земля урожайная.
Так и переехали.
Моя мама Валентина Михайловна вспоминала, как в Кыргае она пошла в
школу в 3 класс, а сестра в 5-й. Да вот беда была в том, что русского языка они не
знали, пришлось учить, но уже скоро учительница ставила их в пример другим детям. Языковый барьер был преодолен. Закончила 7 классов в 1944 году. В годы
войны дети работали наравне со взрослыми, и мама тоже вязала снопы, косила, ночами на току веяла зерно. Есть хотелось постоянно. «Натрем ведро картошки, бросим пару пригоршней муки и из этого пекли хлеб, который получался тяжелый и
твердый, как камень», – рассказывала мама.
Колхоз в Кыргае назывался «Путь животноводства», в нем было четыре животноводческие бригады. В каждой бригаде держали коров, овец, лошадей. Была
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молоканка, где делали масло, творог. Их отправляли в торговые точки г. Прокопьевска. Еще на молоканке сушили картошку и отправляли на фронт, здесь дети были незаменимыми помощниками.
Было развито коневодство, лучших лошадей забирали для фронта. Сорокин
Дмитрий Павлович выращивал лошадей, на выставке ВДНХ в Москве его труд отмечен несколькими грамотами, подписанными Сталиным. У него в доме на почетном месте в рамочках висели эти награды.
Моя тетя Лида в годы войны плугарила, однажды уснула и упала в борозду.
Чудом выжила. Ребятам с 1927 года рождения была дана бронь. Чупахин Матвей,
Левин Афанасий, Сорокин Семен на тракторах дневали и ночевали в поле. После
войны дядя Кудрявкин Василий в Кыргай не вернулся. Жил и работал в Смоленске. Умер в 1996 году в звании подполковника.
В далеком 1948 году мать и отец поженились (ей 18 лет, ему – 29) и стали
жить в поселке Украинка. Отец работал председателем колхоза имени Розы Люксембург. Мама рассказывала, что ей приходилось ежедневно бегать из Украинки в
родительский дом в Кыргай за 2 км, потому что бабушка Федора тяжело болела.
В 1953 году отца, после окончания двухлетних курсов руководящих кадров
колхозов в Кемерово, направили работать в д. Ново-Казанка председателем колхоза
«Заря», там прожили до 1955 года.
Время было голодное. Я читала письмо отца, где он просил маму выслать со
знакомым ему в Кемерово сухарей и пшена. В 1956 году отца перевели работать в
п. Свет. Это время я помню лучше. Школа у нас была до 4 классов. Вся ребятня
училась в одну смену, в одной классной комнате. Учила нас Антропова Октябрина
Кузьминична. Хочу сказать, что учитель в то время был для нас, как что-то недосягаемое. Очень уважали их и стар и млад. В 4 классе пришла новая учительница
– Охотникова Валентина Николаевна (Бородина). Школа находилась в старом здании, но зато рядом с домом, через дорогу перебежал и дома. С другой стороны
школы был детский сад, где мы спали все вместе на полу на матрасах. Закончилось золотое время через четыре года, когда мы пошли учиться в Казанку. Ежедневно проходили до школы 9 километров, в любую погоду, уставшие и полуголодные. Просто поражаюсь, какие выносливые были дети, ни одеть, ни обуть, а ведь
не было случая, чтобы от простуды кто-то серьезно заболел. Что можно было
взять с собой? Только сало и хлеб, да и то приходилось делиться с друзьями, у которых и этого не было. Зимой в морозы и пургу мы ездили на санях, там, где лошади проваливались по брюхо в снег, мы слезали с саней и бежали следом. Приедешь в школу, зуб на зуб не попадает, только на уроках отогреешься, а тут снова в
дорогу. Как родители отпускали нас детей одних без сопровождающего – сейчас
просто не пойму. Да, рано мы повзрослели, с 14 лет жили по квартирам, детство у
нас было украдено, мы мало находились дома, мало видели своих родных и родителей.
Итак, о Казанке… В Казанке была семилетняя школа большая, деревянная.
Мальчишки на трудах столярничали, а мы вышивали или наводили порядок в цветниках. Деревня была большая и растянулась вдоль реки, а за рекой тайга. Люди работали на совесть, летом заготавливали корма, а зимой ухаживали за скотом. Так
жили крестьяне во всех деревнях. В 1964 году в деревню Ново-Казанка приехал
новый директор школы Труфакин Иван Федорович, участник войны, замечательный человек. С его удивительной работоспособностью, умением находить контак29
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ты с людьми, все в школе изменилось к лучшему. Разве могли мы, дети, мечтать о
том, что на уроках истории можно посмотреть исторические фильмы, такие как
«Александр Невский», «Кутузов». Он привез в школу киноаппаратуру и проигрыватель. Кино в нашу деревню привозили очень редко, и это было настоящим праздником. А тут в школе такое богатство! А сколько мы высадили цветов, смородины,
ранеток, всевозможных кустарников. Школа утопала в зелени и цветах! Иван Федорович вдохнул жизнь в школу. Стали приезжать новые учителя. Не забуду Бисерову Ирину Ивановну, Анохину Марию Павловну, учителей русского языка и математики. В 8 класс я, Вася Баранов и Зоя Бочанова пошли учиться в Большеталдинскую школу.
Учителем труда и физкультуры у нас был Чудинов Ефим Ананьевич, участник Великой Отечественной войны. Сколько дров для школы мы с ним заготовили
только топором и пилой. Рядом со школой в старом доме жила семья Шушковых.
Глава семьи был пасечником, ходил на протезах. В юности он отморозил ноги, но
выучился на пчеловода и с женой Натальей работал на пасеке. Их труд был отмечен Правительством. Они воспитали троих детей. Их усадьба утопала в цветах,
особенно много было анютиных глазок. Вот отсюда много цветов и зелени перешло на пришкольный участок, каждый клочок там был засеян и засажен.
В деревне была библиотека, заведовала ею Чернышова Майя Федоровна.
Книги читать мы любили и посвящали чтению всё свободное время. Может поэтому моя сестра Нина стала библиотекарем. Был и медпункт, где работала Самойлова (Буймова) Ольга Степановна, ветеран войны. Позднее она жила в п. Свет, продолжая лечить людей. А какая мастерица она была шить. Фасоны ее нарядов были
ювелирными. Воспитали с мужем дочерей Нину и Наташу.
Новоказанскую школу я закончила в 1965 году, а в 1966-м Труфакин Иван
Федорович переходит директором в Большеталдинскую школу. В Н-Казанке закрылись школа, магазин, медпункт, и люди стали разъезжаться, многие переехали в п.
Свет.
Школа находилась на взгорье, а внизу, вдоль реки, были избы. За рекой мост
и дальше, куда не посмотри, тайга.
В 1968 году пришлось мне на лошади ехать через эту тайгу до Осиновки.
Это был живописный уголок, звенящая тишина, зелень, луга с коврами из цветов,
речка с большими валунами вдоль берега. Хозяин дома Чудинов Ананий Ассонович встретил приветливо, накормил, разрешил пить из отдельной кружки – у
староверов так заведено. Жили в деревне без света, впечатление такое, что время
переместилось в прошлое.
Наш поселок Свет располагался в красивом месте, окруженный березовыми
колками, куда не глянешь – березы, а в сограх – черемуха. Мы очень любили ходить за ягодой к Кыргайской речке. Вот растет несколько кустов и на каждом ягода
по вкусу разная. Черемуха – ягода поздняя, нарывали ее перед заморозками и хранили в ящиках под крышей, а зимой лакомились, было очень вкусно.
В поселке было 40 домов. Проживали здесь семьи Сюткиных Александра и
Евдокии, Миронова Павла, Бородиной Анны, Бочановой Надежды Ивановны, Ярославцевой Варвары, Козловского Артема Логиновича и Октябрины Кузьминичны,
Баранова Григория, Филимонова Ивана Кузьмича и Екатерины, Зуева Петра Ивановича и Екатерины, Трескова Ивана Тихоновича и Валентины Михайловны, Филимонова Григория и Антонины, Котельниковых, Кузнецова Леонида, Жеребцовой
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Пелагеи.
Мы, детвора, любили приходить в избушку Жеребцовой Пелагеи. Замерзшие и продрогшие, мы забирались на протопленную русскую печку. Такое счастье испытывали, сидя на печи. Изба была покосившаяся, окно в нескольких сантиметрах от пола, а в домике чистота. Но самое главное, для чего мы наведывались, был кисель из калины, запаренный ржаной мукой и томленый в русской печи. Слаще этого киселя мы ничего не ели. Прошло более 60 лет, а баба Пелагея и
кисель так и остались в нашей памяти чем-то самым дорогим и незабываемым.
С приездом в п. Свет Русакова Анатолия Степановича, который стал управляющим отд №7, был построен клуб из здания Ново-Казанской школы, перевезенного сюда. Всё население поселка принимало участие в строительстве. Собирали
субботники, и с весомой помощью молодых трактористов из Терентьевска
(Меренков Михаил, Горлов Анатолий, Молчанов Михаил, Юдаков Николай) клуб
построили. Открытие было на 7 ноября 1967 года.
Там же была библиотека. Была построена семилетняя школа. Приехали новые учителя Леонтий Сидорович и Мария Алексеевна Вознюк. Леонтий Сидорович служил в Эстонии, когда началась война, защищал Ленинград, был артиллеристом, замполитом, получил ранение. А когда кольцо блокады было прорвано, его
по «дороге жизни» привезли в госпиталь в г. Прокопьевск. После лечения воевал
на Украине с бандеровцами и снова был ранен, награжден орденом Красной Звезды.
Семьи Вознюк, Русаковых, Котовых заряжали жителей поселка своим оптимизмом. Организовывали кружки художественной самодеятельности, ставили пьесы, в которых участвовало всё население, независимо от возраста. У Вити Лобанова был баян, и без Вити и его баяна ничего не происходило в деревне. Как только
услышим звук баяна, так вся молодежь собирается где-нибудь у прясла или на пятачке. Надоест Вите играть, устанет, а мы начинаем его упрашивать, и так весь вечер. Сейчас не услышишь на улице звука гармони, пройти по улице с песней, люди
не поймут, сразу вывод один… Русаков А.С. был с народом и на покосе, и на сушилке. Сначала было непривычно видеть управляющего с вилами на сенокосе или
на погрузке, а потом стало нормой.
Мой отец, Тресков Иван Тихонович, в это время был бригадиром тракторнополеводческой бригады. Вот они с утра и допоздна дружно работали на благо села.
Осенью зерноток был завален пшеницей, ячменем, овсом. Ни днем, ни ночью работа здесь не останавливалась: веяли, сушили, грузили зерном машины. Пригоняли по 4 – 5 машин, и мы, девчонки - я, Зоя Бочанова, Тамара Кузнецова, Нина Терехова наравне со взрослыми загружали их. Придет Русаков, похвалит нас, и куда
усталость девалась. Вот таким был Анатолий Степанович.
Рядом жила семья Прокушева Геннадия Ивановича. Он был хорошим семьянином, отцом. Детство его выпало на военные годы. Мать вырастила детей одна.
Геннадий Иванович рано начал работать трактористом, в любое время года его
трактор был на ходу. И в весеннюю распутицу, когда поездка могла стоить жизни,
и в стужу, метель, по бездорожью наугад пробирался через тайгу до Терентьевска.
Да, тяжела была работа тракториста. Сейчас условия совсем другие. В моей памяти остались наши механизаторы: Сюткин Александр, Андриянов Михаил, Губанов
Александр, Чудинов Матвей и Прокушев Гена. Никого из них нет в живых, но может кто-то из внуков и правнуков прочтут и узнают, как жили их дедушки и бабуш31
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ки.
Ещё у нас в отд. №7 совхоза «Черкасовский» был автомобиль «газик». Работал на нем Сивуха Валентин. Было большой удачей, приехав из города в Терентьевск, добраться до поселка Свет на машине, а не идти пешком больше 20 километров.
Когда мы учились в Талде и жили в интернате, нас в одной комнате было по
20 человек. Мы всегда держались вместе. Лучше девчонок из п. Свет никто не пел,
соберемся в кружок и поем. Неделю отучимся, а в субботу домой. Ночь дома, а
назавтра на тракторе на санях с высокими бортами или в будке ехали назад в школу. А весной нас вообще никто не возил, мы ходили пешком туда и обратно 24 км,
только бы увидеть родных.
Я помню всех моих дорогих одноклассниц: Терехову Нину. Панфилову Любу, Пенчевых Зину и Шуру, Федоровых Лену и Надю, Прокушеву Свету, Миронову Свету и мальчиков: Васю Баранова, Ваню и Колю Андрияновых, Федю и Петю
Можеговых, Витю Панфилова, Витю Шахворостова.
До четырех месяцев моей жизни родители звали меня Люда. Я родилась 22
апреля 1951 года, чем и гордилась, ведь в этот день родился Ленин. Не знаю причину, почему меня записали 10 августа 1951 года, это через четыре месяца, да еще
и Лидия. Отец думал Люда это Лидия. Итак, дома я Люда, а в школе и паспорте –
Лида.
Почти все дети поселка летом работали. Тамара и Зоя работали зимой телятницами, а летом на покосе. Мальчишки возили сено на волокушах, ребята постарше скирдовали сено на стог, стогоправами были Терехов Николай или Пенчев Георгий. А наверху укладывала стог Лобанова Валентина Ивановна. За день подростки ставили один-два стога, это без всякой техники. На работу нас никто не
гнал, просто не сиделось дома. Когда набиралось человек по 10-15, было весело, и
не замечалась усталость.
Летом наш поселок оживал. Из города присылали помощников – шефов.
Местная молодежь не очень жаловала чужаков, случались и драки, но потом жили
дружно. Заселяли шефов в здание начальной школы и клуб. В нашем доме из двух
комнат обязательно жили квартиранты с лета и до поздней осени. Один парнишка
Миша Скоробогатов баловал нас конфетами «Премьера».
Наша изба стояла в переулке на очень хорошем месте, а рядом жили семьи
Панфиловы и Зуевы. С их дочерями мы очень дружили. У них были пасеки, там
мы лакомились медом, но не так часто, как хотелось. В отделении были четыре пасеки, Козловский, Шушков, Филимонов, Пенчев были пасечниками. Сестра Нина
вспоминала, как однажды папа принес мед на сенокос и сказал: «Нина, полей мед в
квас и пейте», – а мне стало стыдно, что другие дети подумают, откуда мед. Отец
объяснил, что сегодня все рабочие по ведомости получили мед. Тогда она налила
мед в квас и угостила девчонок. Может это смешно, но вот так было на самом деле.
Отец был коммунистом. Его уже нет с нами, а учетная карточка члена КПСС у нас
хранится.
Напротив сушилки, в леске, росли подосиновики, а к осени здесь вырастали
опята, нарывали мешками. Я любила с бабушкой Феклой ходить по грибы. Она
плела березовые венки, надевала на голову себе и мне и пела красивые протяжные
песни. Бабуля очень скучала по своей Родине, братьям и сестрам, оставшимся в
Белоруссии, поэтому она временами пешком ходила в поселок Вольный (уже нет),
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где жили ее землячки. Белорусский говорок очень красивый, мои одноклассники
Валера Гаврилов и Паша Москалев так и говорили с белорусским акцентом.
Низкий поклон бабуле за то, что она вырастила нас четверых внуков: Нину,
Галю, Толю и меня.
Мама работала на разных работах в совхозе, летом на сенокосе, зимой на
ферме. Пригласили ее работать в сельпо, в ларек к Чудинову Агапу Корниловичу,
но когда не хватало рабочих рук, отец говорил, чтобы мама закрывала свою лавочку и шла помочь совхозу. Вот так, работая в сельпо, не могла ослушаться мужа. В
итоге работала там, где труднее.
В городах и больших селах праздники встречали на площадях с цветами и
флагами, а вот у нас, помню, 1 мая отметили веселее.
Сначала прошли колонной дети с распустившейся вербой в руках.
Следом на телеге восседала тетя Нюра Шахворостова и везла кухонный инвентарь: алюминиевые бочки, кастрюли, половники, чашки. Все это стучало, звенело, было громко и весело. Следом прошла техника – гусеничный трактор и колесный «Беларусь», а замыкало всю эту колонну стадо телят, которых гнали на
выпас. Шествие остановилось у пруда, где взрослые устроили гуляние.
Пруд был гордостью нашего поселка. Он был большой, проточный, в нем били родники, местами вода в пруду была ледяной. Детвора с утра и до вечера купалась и загорала. А мы, постарше, возвращаясь вечером после работы на сенокосе,
тоже бежали купаться.
Какие щуки водились в пруду! Идешь вечером по плотине, а щуки дремлют
без движения рядом с плотиной. Лунная дорожка на глади воды…сказочное зрелище. Туда и сейчас приезжают рыбаки.
Пролетели годы, но в памяти остались девочками Нина Трескова, Лида Панфилова, Нина Ярославцева, Галя Лобанова, Валя Бочанова, которые за пару дней
репетиций могли устроить концерт для жителей. Никто не мог в этот день усидеть
дома, в наш старый клуб шли бабушки со стульчиками и скамеечками на концерт.
Вот так мы сами себя развлекали.
Очень жаль, что людям не дали жить и работать в Свете. Закрыли школу, магазин, люди стали уезжать. Уехали в Терентьевское Русаковы, Котовы, Вознюк. В
1972 году и наша семья уехала в Терентьевск. Отец работал бригадиром животноводства в отд. №1 до самой пенсии.
Наш поселок Свет стерт с лица земли с его березами, со студеной, сводящей
скулы водой. Не растут подснежники, кандыки в лесочке за прудом, не поют петухи, не слышно голосов мам, которые звали детей домой вечерами. Тишину пронизывает гул машин, работающих на разрезах. Земля изранена, на ней ничего не растет. Мертвая зона, куда не кинешь взгляд. Я больше не хочу возвращаться туда, где
это увидела. Мне часто снится сон: я спешу домой, тороплюсь, уже сумерки…
Останавливаюсь на горке за деревней и вижу огни в окнах, значит меня ждут и я
скоро увижу маму… Пусть этот сон повторится.
Мельница
Вспоминает Горлова Таисья Вацлавовна.
Родилась она в 1937 году на золотом прииске в Тогульском районе Алтайского
края.
Мать Таисьи Вацлавовны, Голубева Наталья Анисимовна, родилась в сосед33
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нем селе Красулино, там же вышла замуж за Сорокина Василия. Она вспоминала,
как жених приехал ее сватать на лошади, лошадь вошла в ворота задом, такой был
обычай, чтобы молодые жили долго и счастливо. И действительно, зажили они хорошо. Муж решил построить на правом берегу реки Ускат мельницу (в районе сегодня существующего поселка Серп и Молот). Мельницу помогали строить деревенские мужики. Кто деревья возил для возведения плотины, кто строил саму
мельницу, которая получилась высокая, в два этажа, кто дом для семьи. Строительство мельницы было большим событием для окрестных деревень. За этим местом так и сохранилось название – Мельница. Хозяйство Сорокины держали большое: семь лошадей, четыре коровы, а сколько было свиней и птицы – никто не считал. А также держали большую пасеку. На мельнице Сорокина мололи зерно мужики со всех окрестных сел. Сюда же, особенно по праздникам, приходили мужики посидеть, поговорить, выпить медовухи. На Пасху любил приехать в гости
батюшка Ильинской церкви.
Однажды Василий увидел у ворот худого оборванного мужика, который
просил поесть. Оказалось, он сбежал из тюрьмы в Алтайском крае. Василий взял
его к себе в дом, впоследствии тот помогал ему по хозяйству. Когда появлялись
гости, он прятался.
В 1924 году отец умер, и мать в 31 год осталась одна с семью детьми на руках. Старшему – 13 лет, младшему – полгода.
Вацлав «вышел на народ», следил за мельницей, играл с ребятишками, А потом и женился на Наталье. Когда началась коллективизация, строительство коммуны «Серп и Молот», у них забрали скот, оставив одну лошадь, корову и свинью.
Это стало большим горем для семьи, нажившей все хозяйство своим трудом. Вацлав был хорошим механиком и ушел работать в п. Школьный, где нашлось применение его знаниям. Там он и услышал про золотые прииски Алтая. Решили уехать
туда жить. Старшие братья и сестры уже пошли работать (тогда дети в 15 лет уже
работали самостоятельно) и разъехались в Прокопьевск, Киселевск, Афонино. Семья обосновались жить на одном из приисков в Тогульском районе Алтайского
края, поставили там домик. Вацлав устроился работать на дизель-генераторной
установке, где вырабатывалось электричество для прииска. Его за всю жизнь раз
10 – 11 арестовывали по разным причинам, например, что свет плохой подает.
Впоследствии он был полностью реабилитирован.
В 1941 году, когда началась война, ему дали бронь, но он скоро простыл и
умер. Мать и Тая остались одни, другие дети уже все разъехались.
Решили переехать в Прокопьевск, приехали на корове, побросав свой скарб
на телегу. В Киселевске купили избушку, пригодилось золотишко, которое дети
насобирали в реке на прииске. Когда мать совсем постарела, решили переехать в
Терентьевское, где старшая сестра Катя решила построить избушку для них на
улице Садовой.
С тех пор вот уже 67 лет Тая живет в Терентьевске. В 1959 году она вышла
замуж за Горлова Ивана Павловича. Работала бухгалтером в отделении № 1 колхоза им. Свердлова, окончив бухгалтерские курсы в п. Бfчаты. А позже до пенсии
работала директором молзавода. Таисья Вацлавовна сегодня проживает в Терентьевске с внучкой, осенью ей исполнится 80 лет.
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Надежда БАБУШКИНА
ИТОГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ИСТОРИЯ РАЙОНА В ВОСПОМИНАНИЯХ»
Начиная этот проект, я и не предполагала, насколько глубоко он проникнет в
мою душу, что потребует полной отдачи сил и принесет мне взамен столько профессионального и чисто человеческого удовлетворения.
В ходе предварительного обсуждения на первом заседании клуба краеведов
относительно проекта «История района в воспоминаниях» мы договорились, что
на начальном этапе работы над воплощением этого проекта в жизнь мы опрашиваем участников – героев проекта по заранее составленному опросному листу и
списку и записываем их воспоминания на видеокамеру либо делаем аудио-запись.
Предпочтение отдавалось, по вполне объяснимым причинам, конечно же, видеозаписи, как наиболее четкому, объективному и зрелищному методу воспроизведения
проведенной работы. Моё участие в этой работе, как журналиста, определялось
грамотным, деликатным и корректным ведением интервью с участниками проекта.
За десятки лет профессиональной деятельности в моем творческом багаже
скопились не один десяток, а, может быть, и сотни подобных методов и форм работы: передо мной проходили люди со своими историями жизни, характерами, харизмой, проблемами, успехами, какими-то нюансами личной жизни либо профессиональной деятельности.
Не скрою, кто-то, как отработанный материал, как выполненная мною задача, со временем стирался из памяти, как бы растворяясь во времени и пространстве, – их место занимали другие люди, отторгая уже не актуальное для меня, не
интересное, завершенное. Появлялись и наслаивались иными темами и поводом
для доверительной беседы новые респонденты со своими «изюминками». Это закономерность моей профессии, моя участь – быть своего рода «бездонной бочкой»
для постоянного взброса туда какой-то информации, темы.
Поэтому я и очередную свою задачу по воплощению проекта «История
района в воспоминаниях»
восприняла совершенно
спокойно, без напряга и
восторга – поставленные
передо мною задачи были
мне ясны и понятны, ничего такого, что вызывало бы
душевное волнение, не возникло. Тогда я еще и не
предполагала, как максимально ярко, сильно и преИнтервью с Ю.А. Анищенко, главным ветврачом района
дельно откровенно будут
эмоционально «заряжены»
люди, приходящие на встречу со мной, и каким «боком» все это коснется лично
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меня.
Нет, я оговорюсь, правильнее будет сказать, что мои респонденты приходили не на
встречу со мной – они приходили уже заранее взволнованные предстоящей им
встречей с прошлым. С дорогим их сердцу прошлым.
С прошлым, с которым была связана, по сути, вся их
прошедшая жизнь – бурная,
деятельная, полнокровная,
бескорыстно и искренне отданная на благо процветания родного ПрокопьевскоИнтервью с Г.С. Гусевой,
го района.
Заслуженным работником культуры РФ
Меня поражала пунктуальность этих людей –
они приходили на съемки задолго до назначенного времени, парадно одетые, с каким-то особым блеском в глазах, с приподнятым настроением, взволнованные. Что
характерно, этим встречам не могли помешать никакие субъективные причины –
ни болезни и недомогания (многие в силу возраста плохо себя чувствовали), ни
какие-то иные личные дела – все откладывалось в сторону.
У них были разные имена и фамилии, внешность и возраст, характеры, статус, прошлые должности, но было одно, единое, что роднило их, сидящих передо
мной лицом к лицу – волнение души. И это волнение не могло, просто не имело
права ускользнуть от моего внимания: оно передавалось мне, передавалось оператору, ведущему съемку. Партийные, комсомольские и хозяйственные работники,
директора хозяйств и организаций, специалисты самого различного профиля доверчиво распахивали передо мной душу, выдавая мне высочайший кредит доверия
на вход в их жизнь, в их память, в их сердца.
Люди, с которыми когда
-то общались и сотрудничали мои собеседники,
происходящие в их жизни
события,
свершившиеся
факты – все это были не
просто страницы из биографии, которые они одну
за другой бережно перевертывали в своей памяти,
и даже незначительная и
дорогая сердцу часть их
жизнедеятельности, – я поИнтервью с Н.В. Тихоновой,
нимала, я видела – это быпредседателем районного совета ветеранов
ли фрагменты их жизни,
словно кинопленка прокручиваемая перед мысленным взором. Воспоминания
оживляли образы, заставляли вернуться в прошлое, но уже с учетом прожитого и
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полученного жизненного опыта, воспоминания тормошили память, выдавая то,
что, возможно, казалось забытым и уже никому, кроме них самих, не нужным.
Я видела, как расцветали улыбками и светлели их лица, как напряженно работает мозг, пытаясь вспомнить застрявшую во времени фамилию, я видела, как дрожат
их руки и пальцы в безуспешных попытках унять
нахлынувшее волнение.
Это было не повествование, не озвучивание автоИнтервью с Г.Ф. Анисимовой,
биографии – это было
бывшим редактором газеты «Сельская новь»
огромным трудом души с
размышлениями, комментариями, анализом, оценкой.
Взять интервью не так просто, как это может показаться – сиди себе напротив «допрашиваемого», держи спинку пряменько перед камерой, делай умные
глазки, красивую улыбку и время от времени задавай умные вопросы. И вот здесь я
сделаю небольшое отступление … Одна из моих заповедей работы во время собеседования – не просто интонационно и визуально вызвать доверие у человека, которому я собираюсь, образно говоря, залезть в душу, чтобы расположить его к себе и «выудить» из него нужные мне сведения. Чтобы вести нить разговора в нужном направлении, к каждому интервью журналисту необходимо готовиться, чтобы
обладать хотя бы минимумом тех знаний, которыми владеет его собеседник. Проще говоря – чтобы не выглядеть, извиняюсь, дураком самому, и не ставить в неловкое положение глупыми, некорректными вопросами того, кто волей-неволей помогает тебе выполнить твою профессиональную задачу.
Так вот, моих интервьюеров
в
проекте
«История района в воспоминаниях» мне не приходилось как-то стимулировать наводящими вопросами: все без исключения,
они были такими умницами, так охотно и откровенно рассказывали КТО,
ЧТО, ГДЕ, КОГДА, что
мне порой с трудом удавалось втиснуться в эту полИнтервью с И.И. Родионовым,
новодную реку воспомибывшим директором совхоза «Карагайлинский»
наний, чтобы не стать
предметом интерьера и хоть как-то своим присутствием отработать полагающуюся
мне за эту работу оплату. Я чувствовала, прошлое этих людей было настолько
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насыщенным и эффективным, что они его просто не могли предать забвению и
присыпать пеплом невозврата в него. Пусть мысленно, пусть лишь в памяти, но
прошлое мощным импульсом встряхивало людей, заставляло вновь переживать
ушедшие эмоции и события.
Со дня зарождения проекта «История района в воспоминаниях» прошло всего-то ничего: весной, с началом пробуждения природы от зимней спячки, он у нас
окончательно был утвержден «в верхах», подкорректирован нами «в низах», обговорен, отшлифован и приобрел вполне
конкретные черты, был
разложен по полочкам и
расписан, что называется,
поименно, после чего
очень резво взял старт и
вот уже несколько месяцев
весьма интенсивно и плоИнтервью с С.Н. Ахметгареевой, бывшим начальником
дотворно работает. Задануправления социальной защиты населения
ный ритм составляет примерно четыре респондента
в неделю. Думаю, в немалой степени такому завидному ускорению способствует
заинтересованность вышестоящего руководства в реализации проекта, понимание
важности задачи всех, так или иначе задействованных в проекте, и, видимо, мой
предполагаемый скорый отъезд, поскольку, как я уже упоминала, основная задача в
плане интервью была поручена мне.
Как минимум, дважды в неделю я встречаюсь с представителями самых разных сословий и профессий из списка обозначенных в нем достойных людей Прокопьевского района. На сегодняшний день свои воспоминания на видеокамере по
моим предположениям оставили где-то около трех десятков человек: Александр
Сергеевич Матвеев, Виктор Прокопьевич Отченашко, Серафима Николаевна и Федор Григорьевич Ахметгареевы, Александр Григорьевич Савченко, Екатерина Ивановна Мокрицкая,
Людмила
Анатольевна
Рыбинцева, Галина Юрьевна Тузовская, Галина
Сергеевна Гусева, Василий Филиппович Антонов, Таисия Степановна
Щукина, Геннадий Иванович Романов, Марина НиИнтервью с А.С. Матвеевым, бывшим работником районных колаевна Карпова, Нина
Петровна Лысенко, Галикомитетов ВЛКСМ и КПСС
на Васильевна Пискунова,
Галина Федоровна Анисимова, Надежда Тимофеевна Жижкун, Иван Иванович Ро38
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дионов, Юрий Александрович Анищенко, Александр Александрович Хворов,
Наталья Владимировна Тихонова, Виктор Михайлович Мисяков, Нина Анатольевна Мисякова, Владимир Степанович Горлов, Дмитрий Петрович Поткин, Вера Сергеевна Лебедева, Юрий Александрович Елисеев, Тамара Михайловна Первушкина, Александр Степанович Мочалкин…
Агрономы, бухгалтеры, экономисты, директора совхозов, художественные
руководители, киномеханики, партийные и комсомольские вожаки, ведущие
специалисты сельского хозяйства, медики, учителя,
механизаторы, работники
животноводства, полеводства и птицеводства … –
каждый из них своим трудом оставил неизгладимый
след в истории Прокопьевского района, в свое время
Интервью с В.П. Отченашко, бывшим секретарем
внеся весомую лепту в его
районного комитета КПСС
процветание. Ныне эти люди причислены к плеяде
ветеранов труда, заслуженных, уважаемых в родном районе людей, хотя наверняка
прежде вряд ли кто-то из них задумывался над тем, насколько он значимая для общества фигура. Они просто делали свое дело как могли, как умели, как подсказывало им их сердце, разум и совесть. И уж меньше всего они предполагали, что их
потомки и последователи, спустя десятилетия, обозначат их, как героев своего времени.
Я считаю, наша задача, наша благородная миссия по сохранению памяти будет выполнена лишь тогда в полной мере, когда не останется забытым ни один из
обозначенного списка героев труда. А то, что они и в самом деле настоящие герои,
даже не подлежит сомнению, хотя сами они таковыми себя вовсе не считают, у некоторых даже и наград-то
соответствующих нет. А
еще у них нет завышенной
самооценки, они не страдают манией величия, в беседе со мной эти трудяги не
выпячивают собственные
заслуги, они лишены амбиций и тщеславия, – в их
воспоминаниях есть все,
кроме этого – и гордость за
содеянное, и горечь от
имевших место каких-то не- Интервью В.М. Мисяковым, главой Прокопьевского района
2001-2004 гг.
удач, и досада от так и нереализованных по каким-то
причинам планов… Но неизменно присутствует уважение и благодарные слова в
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адрес тех, с кем приходилось трудиться плечом к
плечу.
Так уж вышло, что
пик производственной деятельности героев наших
видео-зарисовок выпал на
мощный
экономический
подъем нашего государства
– 50-60-70-80-е годы прошлого столетия, а закат – в
большинстве своем на время так называемой переИнтервью с Д.П. Поткиным, бывшим работником отдела
заготовок районного управления сельского хозяйства
стройки, хаоса и нестабильности России – последовательницы развалившегося в одночасье Советского Союза. Это было время, когда от
деловой хватки, ума и наработанных связей специалистов своего дела ничего уже,
увы, не зависело… Держава наша была похожа на колосс, держащийся на глиняных ногах. Они же – взращенное и закаленное поколение послевоенных испытаний – и здесь не растерялись, не сломались, не сдались: пережили и 90-е годы, с
легкой руки прозванные «лихми», – годы всеобщей разрухи и повального разгула
бандитизма.
Мощного государственного рулевого – коммунистической партии, с его тщательно продуманной кадровой политикой и методами хозяйствования, уже не было, КПСС распустили, а
пресловутая новорожденная демократия и сама не
знала в какую руку брать
вожжи, а в какую пряник. И
тогда каждый из тех, с кем
мне посчастливилось познакомиться во время интервью, как стойкий оловянный солдатик, приступил к интенсивному поиску
новых путей решения внезапно вставшей на пути заИнтервью с А.А. Хворовым,
бывшим комсомольским работником
дачи дальнейшего выживания.
Кто-то, засучив рукава, брался восстанавливать заведомо неперспективные
совхозные хозяйства, кто-то организовывал собственное дело, подгоняя формы
собственности под имеющиеся в то время стандарты, кто-то, продолжая верить в
непоколебимость государственного строя, приспосабливался трудиться в новых
условиях и в новом качестве, забыв о полученных в свое время дипломах и регалиях, кто-то отдавал свои силы, знания и опыт появившимся, словно грибы после дождя, хозяевам, ловко «прихватизировавшим» то, что прежде принадлежало народу.
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Так или иначе, никто
из них не потерялся во времени и пространстве. Я думаю, этого не случилось
потому, что все они – личности. И, тем не менее,
смущаясь и недоумевая по
поводу повышенного интереса к себе со стороны краеведов района, эти люди
не считают себя какими-то
особенными. Недаром ктоИнтервью с Т.С. Исаевым, ветераном Великой
то из великих сказал, что
Отечественной войны, бывшим работником культуры
чем величественнее человек, чем значимее, тем он скромнее.
Время не стоит на месте. Пройдет еще энное количество лет, и, благодаря
нашему проекту, чьи-то дети, внуки и правнуки на примере этих героических людей труда будут с уважением и гордостью произносить их имена, вновь и вновь пересматривая ставшие уже историческими кадры хроники, вслушиваясь в их рассказы, внимая их наставлениям.
Нам, краеведам, посчастливилось захватить этих людей живыми, оптимистически настроенными, общаться с ними, поддерживать с ними какие-то отношения. Остается с горечью сожалеть о том, что многих из этой огромной и замечательной плеяды тружеников мы уже не успели задействовать в нашем проекте. Как
это нередко случается в истории – опоздали… Иногда
– совсем на «чуть-чуть»,
как это случилось с безвременно ушедшими от нас
Нелей Владимировной Лобышевой, Виктором Алексеевичем Арзамасцевым,
Юрием Викторовичем Васицким, Владимиром Антоновичем Капустяном, Николаем Алексеевичем Бобрышевым, Федором ИваноИнтервью с Г.Ю. Тузовской, Заслуженным
вичем Быковым, Василием
работником культуры РФ
Сергеевичем
Фроловым,
Анной Ивановной Щелковой и многими, многими другими… Безмерно жаль. Безмерно…
А закончу я свою «тронную речь» с того же, с чего начала – с выражения безмерного удивления и гордости за то, что я имела счастье прикоснуться к представителям великой эпохи социализма, свято верящих в идею коммунизма, его строителей, к людям, чьи имена и фамилии нужно вписать в историю Прокопьевского
района с большой буквы. Многие из них после интервью возвращались к нам
вновь, потому что взбудораженная и не до конца выплеснувшаяся память не давала
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им покоя – мы снова созванивались, встречались, дописывали еще какие-то сообщаемые ими события и факты.
Лично для меня самым важным во время работы с этими необыкновенными
людьми было даже не то, что мы, благодаря их воспоминаниям успели ухватить за
краешек одежды уходящее в историю время, хотя это и было главной задачей, поставленной данным проектом. Я почувствовала то озарение, тот живительный
свет, те волшебные силы, которые происходили внутри души каждого моего собеседника. Почти все они уходили счастливыми от того, что мы помогли им виртуально вернуться в то прошлое, которое сами они называют самым лучшим периодом своей жизни. Мне хотелось преклонить благодарно голову перед каждым из
них за их безмерное бескорыстие, энтузиазм, за их величие и благородство души,
за их былой самоотверженный труд, за их искренность, за неиссякаемый позитив.
Они поистине удивительные люди!
Пользуясь случаем, хочу публично сказать большое спасибо всем, кто работал со мной в одной связке, в одной команде, в одной цепочке этого важного проекта.
Особая благодарность – руководителю проекта Надежде Николаевне Семеновой, она чутко направляла работу моего звена в нужное русло: приглашала на
интервью нужных людей, подсказывала мне – чем они занимались в свое время, за
какие заслуги были и остаются уважаемы, – зная эту подоплеку, мне было легче
найти общий язык с собеседниками, грамотно и корректно построить с ними взаимоотношения на условной съемочной площадке.
Я от всей души благодарю Галину Сергеевну Гусеву за ее искреннюю, горячую и эффективную поддержку замысла и осуществления данного проекта. Мало
того, что она в любое время – в выходные, в проходные, в праздничные и прочие
дни любезно предоставляла для съемок свой кабинет, так она еще и умудрялась
предварительно обговорить по телефону нашу предстоящую встречу практически
с каждым гостем «программы», подготовить его психологически к беседе, гостеприимно напоить горячим чаем и покормить вкуснейшими бутербродами всю съемочную группу. Ее присутствие разряжало напряжение у гостей, снимало скованность перед камерой, она служила и своеобразной энциклопедией, и суфлером, когда кто-то что-то из гостей, бывало, запамятовал. Случалось, она спешила на очередную встречу прямо с больничной койки, забыв про болячки, превозмогая недуги. Она всегда была готова встать в строй, потому что была из того же «родуплемени», что и наши гости.
Ну, вот и все, что я хотела сказать о данном проекте. До завершения проекта
еще далеко – он в самом начале долгого и интересного пути. Это значит, что впереди нас будут ждать новые люди, события, факты. А мне остается лишь добавить,
что работу в этом проекте я, и спустя годы, буду воспринимать как большую профессиональную удачу и оказанную мне большую честь. Благодарю всех за оказанное доверие.
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Юлия ТИТОВА, заведующая Новорождественской библиотекой
МУЗЕЙНЫЕ РЕДКОСТИ И СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ЗЕМЛЯКОВ
Мой рассказ о земле русской, родной, о людях творческих, работящих и о маленьком музейном уголке с большой историей.
Во времена давние-стародавние, за тысячи верст отсюда, на древней земле
Мордовии собрался народ работящий, умелый, с сохой да косой дружный. Собрался народ да порешал, что коли нет им места да земли в стороне их предков, то пора
собираться в путь долгий и опасный, в земли далекие за счастьем, своими руками
построенным.
Долго ли, коротко ли, шли они полями широкими, шли лесами дремучими,
переплавлялись через реки полноводные, огибали горы крутые. И вот пришли они
в край первозданный, нетронутый, где зверя лесного не перебить, рыбы речной не
переловить, птиц в небе не сосчитать.
Тогда собрались старейшины родов и порешали, что здесь будет их вотчина,
заложили первый дом и назвали место – Рождественское, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, ведь с новым домом и новая родина народилась.
Стали жить-поживать, да добра наживать, в гости друг к другу ходить, хозяйство крепкое ставить, да песни о родной и далекой Мордовии петь.
А годы летели, маленькая деревенька обрастала новыми домами, менялись
люди, менялась история, всё быстрее и быстрее становился бег времени, и казалось – уже нет места в домах ни застольным песням, ни вышитым рушникам, ни
пузатым самоварам, и все это канет в лету, покроется пылью на чердаках и забудется.
Но всё в нашем мире не берется из ниоткуда и не уходит в никуда. И в начале
нового века, когда уже цифровые технологии входили в наши дома, забили в колокол историки и краеведы – пропадает наша история! пылится ненужная. А ведь

Село Новорождественское
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сколько там воспоминаний, сколько человеческих судеб, печалей, радостей – и всё
это пропадет бесследно?
Собрались тогда исторические да краеведческие старейшины и порешали –
при библиотеках музеям да музейным уголкам быть, собирать в них скарб древний,
свою историю любить и почитать.
Сказания – сказаниями, ну а на самом деле
исторические ценности и семейные реликвии, собранные в нашем музее – это действительно история, которую не стоит забывать.
И открытие музеев по Прокопьевскому району, и в частности Новорождественского, кажется сейчас делом само собой разумеющимся и предполагаемым.
Как показало время, интерес к своему
прошлому и прошлому своей страны, малой
родины, до сих пор актуален, и продолжение
работы в этом направлении по
прежнему необходимо. Ну а уж в
начале 2000-х годов, когда началось открытие первых музеев, эта
идея оказалась как никогда жизненной. Собранная в нашем музее
экспозиция началась с простых
кринки и логушка, принесенных
Первушкиной Галиной Даниловной, заведующей клубом.
Ну а дальше появилось много интересных и редких экспонатов, которые до сих пор у нас хранятся и продолжают приносить радость людям. Одним из них является ткацкий станок. Адайкина
Матрена Корниловна, жительницей села, отдала его в дар библиотеке. Долгие годы он служил ее семье, на нем ткали льняное полотно
для рубах, рушников и много другого. А в последние годы, когда
надобность в такой работе отпала,
на нем продолжали ткать дорожки
на пол. Подарен он, кстати, был в
разобранном виде.
Пришлось нашим работникам культуры собирать его самим, не обошлось
без помощи сторожилов – Мичкаева Елена Емельяновна руководила сборкой.
Ткацкий станок до сих пор рабочий, хоть и не хватает в нем пары мелких деталей.
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Только, увы, искусство работы на нем не простое, трудоемкое.
Следующий интересный экспонат – швейная машинка «Зингер». В данный
момент она в экспозиции не находится, вернулась хозяевам, а во время работы в
библиотеке Статниковой Надежды Ивановны, которая и создавала наш музей, машинка выставлялась, и имеет она очень интересную историю. Принесена в дар она
была Волосниковым Владимиром, которому в наследство досталась от прабабушки.
Будучи девушкой на выданье, она полюбила парня, он ее, решили пожениться, да только надо было ее суженому отдать долг родине, а потому свадьбу отложили. Девушка ждала его исправно, да только проезжал мимо богатый купец, увидал
он ту девушку и влюбился крепко. Недолго думая, пошел свататься, да только получил отказ. Не соблазнилась девица посулами богатыми, а осталась верна своему
любимому. В награду за верность в приданое подарил ей на память купец эту машинку, которая до сих пор может вышивать красивые строчки.
Самовар дровяной – еще одна музейная редкость. Принесен в дар он был в
этом году, но на временные выставки давался уже не раз Араксиной Раисой Ильиничной на протяжении многих лет. Хоть он и 1906 года, история у него, увы, короткая – семейством Араксиных он был найден на помойке, куда старые хозяева
(кто – неизвестно) его отправили. Было это в начале 90-х годов и вплоть до этого
года служил им самовар верой и правдой, всегда выручал в поездках в лес, на реку.
А теперь перекочевал к нам и выручает на больших уличных гуляньях.
Экспонатов в нашем музее много, все очень интересные. И в заключение хочется сказать большое спасибо Надежде Ивановне Статниковой за тот огромный
труд, который она проделала в свое время, создавая этот музей, собирая в него чудесные предметы старины, а также всем, всем, кто ей помогал.

Статникова Надежда Ивановна (в центре)
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Надежда СЕМЕНОВА
МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ
Многие задаются вопросом: «А что такое реликвия?» Слово реликвия происходит от латинского глагола «оставаться» — это свято хранимая, почитаемая
вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого. К реликвиям может относиться любой предмет, передаваемый из поколения в поколение.
И так как в слове "реликвия" ясно читается корень "лик", значит представленные семейные реликвии – это лицо семьи, всего рода, имеющее духовную ценность.
Семейные реликвии – это частицы семейного единения, связующие звенья
между поколениями. Соприкосновение с семейной реликвией даёт ощущение
опоры времени. Практически в каждой семье есть картина, старинный шкаф или
пианино, которые передавались из поколения в поколение. Мы храним семейные
реликвии и порой даже не представляем себе истинную ценность «бабушкиного
наследства».
В качестве «семейной реликвии» также могут выступать самые неожиданные предметы: фотографии, письма, заметки из газет, книги, вышитые полотенца,
документы, ордена и медали, иконы или старинные часы, кукла, статуэтка, а может быть это и предмет свадебной атрибутики, например, фата бабушки, свадебный рушник или свадебные бокалы.
Каждый подлинный экспонат по-своему интересен и уникален. Это дорогие
нам вещи, которые напоминают о детстве, о любви и заботе, которые хранят историю семьи. Каждый имеет свою историю, свою "биографию". И за каждым из них
стоит человеческая судьба, история жизни.
Вот и сегодня мы постараемся ответить на вопрос «О чем рассказала семейная реликвия»?
Когда я готовила материал к заседанию, подумала, каким образом осветить
эту страничку. Вспомнила, что в интернете не раз встречала рубрику проекта
«Музей в чемодане». Нашла и прочла много материала на эту тему. Написала рабочий вариант проекта «Музей в чемодане».
В последнее время библиотеки района совершенствует работу, активно использует интерактивные формы работы с музейными предметами и одна из таких
форм – «Музей в чемодане». Идея проекта с помощью наглядного восприятия музейных предметов, а так же игры, загадок приобщить население, особенно детей
к традициям родного края, что очень важно.
Сегодня стартует занимательный проект, который называется «Музей в чемодане». Это необычный мобильный музей, в который мы не только заглянем, но
и ознакомимся с его экспонатами. Необычность нашего музея в том, что он будет
перемещаться из села в село.
Цель проекта – выявить значимость сохранения семейных традиций через
поиск и изучение реликвии семьи как инструмента укрепления института семьи,
передачи семейных ценностей подросткам, молодежи;
Повышение интереса подростков и молодёжи к своей родословной, обыча46
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ям, преданиям, семейным традициям и реликвиям, к сохранению исторической памяти, бережному отношению к культурному и историческому наследию своих
предков и своего Отечества.
Чтобы решить эти цели, необходимо выполнить задачи:
1.
Приобщение к культурным и историческим традициям родного края.
2.
Вовлечь население в исследовательскую работу по изучению прошлого своей семьи.
3.
Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению,
способствовать «содружеству» между поколениями.
4.
Сохранить для потомков подлинники, первоисточники, музейные предметы, представляющие историческую, художественную или иную ценность.
5.
Преобразовать музейный предмет в средство информационного и эмоционального восприятия.
6.
Проведение экскурсий.
7.
Выработка навыков общения с музейными предметами.
Экспозиция умещается в одном или нескольких чемоданах с музейными экспонатами, а также рисунками, тестами, фотодокументами, слайдами, фильмами,
творческими заданиями. Отобранные вещи и материалы должны легко помещаться
в чемодан.
«Музей в чемодане», благодаря своей мобильности, будет активно использоваться для организации выездных выставок в филиалах, проведения занятий в образовательных учреждениях и быть доступным самым широким слоям населения
разных сел и поселков.
С помощью нашего
проекта жители имеют возможность приобщиться к
культурным и историческим
традициям, соприкоснуться
с прошлым через живое восприятие реального предмета
– музейного экспоната, стать
непосредственным участником игрового действия.
Участники проекта сами выбирают интересные им
экспонаты, придумывают форму рассказа о каждом. Можно ввести элемент общения со слушателями (вопросы, загадки, ребусы). Каждый экспонат, во время рассказа о нём, предлагается потрогать, рассмотреть поближе. Данный проект может
сопровождаться электронной презентацией, звуковыми эффектами, музыкой, видео…
Проект состоит из мини-проектов:
- Семейные реликвии;
- Предметы быта (В каждой плошке – луч солнца золотой);
- Народные промыслы («Узоры издревле родные – узоры Родины моей»);
- Игрушки из бабушкиного сундука;
- Книга – кладезь знаний всего человечества (старинные книги, которые были изданы в XIX веке);
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- Великая Отечественная война (атрибуты военного времени);
- Школьные годы;
- Одежда в разные времена;
- Открытка в семье.
Возможно, через 50-100 лет и ваши вещи, которыми вы сейчас пользуетесь,
могут стать семейной реликвией. Поэтому мы должны бережно относиться к вещам, которыми пользуетесь или которые изготавливаете, ведь они могут стать семейными реликвиями.
Было время, когда в каждом доме обязательно был красный угол, где находились святые иконы как светлые окна в мир духовный, небесный. Они освящали
всю жизнь наших родных, были с ними и в горе, и в радости. Обязательно в домашнем иконостасе имелись образы Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца. Икона, пожалуй, самая ценная реликвия, которая может быть в доме, так как через нее передается духовное наследие рода, вера, надежда, любовь.
Хранить семейные реликвии – это замечательная традиция, которая есть во
многих семьях, в том числе и нашей.
Я хочу рассказать вот об этой иконе. Она хранится у нас многие годы. Историю я её не знаю. Когда пришла в семью мужа, она всегда была по правой стороне
возле окна, закрепленная гвоздиком. Свекровь молилась ей, ставила свечи.
Вы видите, что она неяркая и неброская, у неё нет драгоценного оклада. Но
она дорога нашей семье как память и святая вещь. Когда я беру её в руки, то чувствую, как от неё веет теплом. Верю, что она защищает нашу семью. Всю жизнь, с
рождения, наши предки верили в Бога, в Его защиту и спасение, в Его влияние на
весь ход жизни. Просили у Творца спасения и благословения для своих близких. И
мы, их потомки, мысленно произносим: «Господи, помилуй нас, грешных! Спаси и
сохрани».
Во многих семьях передача семейных реликвий от родителей к детям является сложившейся традицией, которая длится веками и служит для того, чтобы память о предках всегда была жива.
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 вывозятся за его пределы); «Музей в чемодане» для музея (когда редкие предметы собираются в чемоданы для конкретного музея, организации выставок с последующим возвратом их владельцам).
«Музей в чемодане», как переносной или передвижной, благодаря своей мобильности, может быть использован для организации выездных выставок, ведения занятий в отдалённых селах, разных поселках, образовательных учреждениях, детских садах, он доступен самым широким слоям населения.
Эта форма музейной работы позволяет решить целый ряд научноисследовательских, образовательно-воспитательных и социально значимых задач,
стоящих перед современными библиотеками.
Мы должны постараться сделать все для того, чтобы музей жил.
Перелистывайте альбомы,
Пожелтевшие страницы.
Вам о близких они напомнят,
Сердце чаше вдруг станет биться:
Ведь у каждой вещи, предмета
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Человеческих судеб частица.
А порой ведь было такое –
Не придумать! Во сне не приснится!
Сохраните всё то, что так свято,
Что порою очень лично.
Семейная реликвия –
Истории нашей частичка.
Широта спектра музейной деятельности показывает, что библиотеки, двигаясь в этом направлении, заняли позиции информационно-культурных центров, которые активно развиваются и предлагают пользователю множество интересных
программ. Уделяется повышенное внимание индивидуальным запросам, что способствует персонализации взаимодействия с посетителями. Таким образом, изучение феномена музейной деятельности в библиотеках приводит к выводу о том, что
это явление вполне закономерно, а возросшее внимание к музейной деятельности
некоторой группы библиотек свидетельствует об изменении их социальной роли в
ответ на актуальные потребности общества.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что семейная
реликвия – очень ценная вещь, которую не все люди предпочитают выставлять
напоказ. И я надеюсь, что в семьях, у которых реликвия передается последующим
поколениям, подобная добрая традиция сохранится еще много-много времени.
Если у вас ещё нет семейной реликвии, найдите в вашей семье вещь, которая
особенно дорога вам, и начните историю своей семьи с неё. Эти вещи впитают в
себя ваше тепло и энергию, а позднее и энергию ваших потомков. Возможно, в
этом и заключается наше бессмертие.
Многое могут рассказать святыни о семье. Стоит только прикоснуться и польётся история «рекой». Благое это дело – выставка семейных реликвий. Отдана
дань памяти близких людей, на душе от этого становится легко и светло, но а «что
в душе, то и свято».
Память и знание прошлого, заполняя мир, делают его более интересным и
значительным. Без прошлого мир пуст для людей, без прошлого нет и будущего.
В каждой семье, в каждом доме есть своя семейная реликвия. Реликвия – это
вещь, которая нам досталась в наследство от уже ушедших предков, хранящая
светлую память о них. Реликвии – это предметы, особо чтимые и хранимые как память о прошлом. Семейные реликвии ценны вдвойне. Они помогают понять, что
жизнь человека бесконечна, если о нем помнят потомки, позволяют прикоснуться к
истории семьи и почувствовать, что она нам близка, что она затрагивает и нашу
жизнь, влияет на все происходящее сегодня.
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Евгения ПОНОМАРЕВА
СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ – КНИГА «ЕВАНГЕЛИЕ»
Вместе с моей мамой мы решили предложить вашему вниманию небольшое повествование о нашей семейной реликвии – книге "Евангелие", которая на
протяжении жизни многих поколений нашей
семьи переходит из рук в руки по женской линии. Книге больше 200 лет. Написана церковно-славянским языком, пришла к нам из Польши. Изучая историю своей семьи, именно по
женской линии, мне посчастливилось сделать
для себя несколько открытий, о которых я постараюсь вам рассказать. Прежде всего меня
всегда интересовало происхождение именно
фамилий моего рода по материнской линии.
Ну и, конечно, занимаясь языкознанием, не
могла пройти мимо таких понятий, как этимология самих фамилий рода.
Об Евангелии. Эту книгу я видела
очень давно, на прикроватном столике моей
прабабушки, но не очень понимала её значение.
Теперь обо всем по порядку. Моя мама, Статникова Надежда Ивановна, родилась в поселке Чебура Прокопьевского района, в девичестве Белая, получила её
от своей мамы Белой Антонины Ивановны, в девичестве Бардиловской. Что же
это за фамилия такая "Белая, Белый"?
Фамилия Белая имеет древние корни и хранит память о личном прозвище
далекого предка.
Основой фамилии Белая послужило прозвище или мирское имя, произошедшее от прилагательного "белый", которое является неотъемлемой частью русского
языка, оно часто встречается в старинных текстах и народных поговорках: "Кто
смел, тот и бел".
Фамилия Белая образована от слова "белый" – о цвете, масти, краске: бесцветный, противный черному. Кроме того, у славян так называли человека опрятного. Белый (или красный) значило – в чистом, опрятном виде, в холе и довольстве: "Полюби-ка нас вчерне, а вбеле (вкрасне) и всяк полюбит".
На Руси человек, получивший данное прозвище, мог быть белокурым и белолицым. Подобное прозвище присваивалось людям, ведущим праведный образ
жизни. Люди с таким прозвищем могли быть представителями белого духовенства, принадлежавшими к высшему духовному сословию.
По еще одной версии, фамилия Белая принадлежит к древнейшему типу
славянских фамильных прозваний, образованных от географических названий
(терминов). Существует уездный город Белый Смоленской губернии на реке Обши. Кто-то из родственников упоминал о Смоленщине, мне это ещё предстоит выяснить.
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Ещё одна фамилия, упомянутая мной, Бардиловская. Произошла она от
названия Белорусской деревни Бардилы Чаусского района Могилевской области.
Именно из Могилевской области и приехали наши предки в Кузбасс за лучшей долей.
Фамилия Бардиловский восходит к прозвищу Бардило, барда. Бардой называли бесплодную, болотную или каменистую почву. Поэтому такое прозвище мог
получить крестьянин. А на Могилевщине достаточно много болотистой местности.
Итак, Белая (Бардиловская) Антонина Ивановна родилась в 1930 году тоже в
Чебуре, а её старшая сестра родилась в Беларуси и имя ей дали польское – Леонора. По приезде в Сибирь она сменила имя на Валентину по причине нам неизвестной. Антонине Ивановне Евангелие досталось от её мамы Бардиловской (в девичестве Пироговской) Анастасии Ивановны, 1898 года рождения. Она польского происхождения, и при крещении ей дали имя – Анджута. В семье было 5 детей (двое
родных и трое приемных), но семья была зажиточной, владела большим хозяйством, нанимали работников для обработки земли и ухода за скотом. Мама Анджуты умерла, когда ей было 3 года. Имя Анастасия она получила позже, по приезду в Сибирь, когда у неё уже было двое детей.
Прозвучала ещё одна фамилия – Пироговская. Фамилия Пироговский в большинстве случаев имеет польское происхождение. Подавляющее большинство представителей фамилии Пироговский относились к польской шляхте, зажиточным родам. Фамилия Пироговский является довольно редкой в географических регионах
России и соседних странах. Пироговские появились в Белоруссии примерно в конце 19 века, но имели фамилию Пирог, относились к католической вере. Им не давали землю в Белоруссии из-за польского происхождения, тогда семья принимает
православие, и в церковной книге фамилия была изменена с Пирог на Пироговский.
Копнем ещё глубже: Анджута Пироговская получила в наследство это самое
Евангелие от брата своей мамы Пироговской (Езерской) Татьяны Густавовны,
Езерского Василия. Она очень берегла подарок. Татьяна примерно 1870 года рождения, была младшей дочерью в большой семье, где было семеро детей, шестеро из них мальчики, а она единственная девочка.
Нужно отметить, что традиция создания фамилий пришла к славянам из Западной Европы в XIV веке и сначала утвердилась в Польше, где фамилии дворян
стали образовываться от названий их владений при помощи суффикса -ский/-цкий,
который стал своеобразным знаком принадлежности к шляхте.
Одним из подобных именований, образованных при помощи суффикса -ский,
являлось именование Езерский. Слово «езеро» – ни что иное, как хорошо знакомое
нам «озеро». В старославянском языке употреблялись слова «езеро», «елень»,
«есень», затем принявшие привычную теперь для нас форму с буквой «о». Исходя
из этого, можно предположить, что прозвание Езерский, скорее всего, во время переписи населения получил собственник земель, расположенных на берегу озера.
До сих пор существует местечко Езёры в Польше (Пропойское староство). Езерские в своё время получили во владение и белорусское местечко Светиловичи, а
представители их рода проживали в этой местности в последующие века.
Если рассматривать родословную Езерских по мужской линии, то выясняется следующее: Езерские – польские дворянские роды. Один из них, герба Новина,
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восходит к половине XVI века. Из этого рода был Луковский каштелян Яцек
(Иакинф) Езерский, грамотой императора Франца II от 1801 года возведенный в
графское достоинство, фамилия внесена в родословные книги губернии царства
Польского, а также в I и VI части родословных книг Виленской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Московской, Могилевской, Подольской и
Херсонской губерний.
Это все, что мне удалось обнаружить на сегодняшний день.
Роза КРАСИЛЬНИКОВА, заведующая методическим отделом
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В НАШЕЙ СЕМЬЕ
Семья – самое главное в жизни человека, ведь нет более замечательного союза между людьми, чем семейный. Всё самое доброе, родное, надёжное сосредоточено в семье. И как человек не может жить без дома, так он не может жить без семьи.
По национальности я татарка. А что значит быть татаркой? Мне стало очень
интересно больше узнать о своем народе, о своей семье и поделиться этими знаниями с другими. В своей работе я решила рассказать о народных праздниках, традициях татарского народа, которые до сих пор существуют в моей семье.
Каждый народ имеет традиции и обряды. Они пришли из глубины наших
предков и передавались из поколения в поколение. Именно традиции отличают
одну нацию от другой.
Что же такое семейные
традиции? Традиция. Очень
интересное слово… Не все
люди знают и понимают, что
оно обозначает. В «Толковом
словаре русского языка» Сергея Ивановича Ожегова это
слово многозначное. В первом значении традиция – это
то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений, например,
идеи, взгляды, вкусы, образ
действий, обычай. Второе
значение этого слова – обычай, установившийся порядок в поведении, в быту.
Семья. Замечательное слово! В словаре Ожегова на первом месте стоит такое толкование: группа живущих вместе близких родственников. Моя семья – это
самые дорогие мне люди.
В одной из статей Семейного кодекса я прочитала: «Семейные традиции –
это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи, взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Если закрыть глаза и мысленно произнести слово «детство», то на память приходит что-то такое, что присуще только вашей семье. Вот именно это «что-то» и можно назвать семейной традицией.
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Семейные традиции – это духовная атмосфера дома.
Мне очень нравится стихотворение о семье Татьяны Бульковской, которое я
нашла в интернете.
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших как любимец.
Родители – во всём мудрей,
Любимый папа – друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть её дороже
На этой сказочной земле!
Такие красивые, тёплые слова о семье мог написать человек, любящий свою
семью. В этом стихотворении тоже описаны традиции: совместное проведение
праздников, уважение к отцу и матери, тёплые взаимоотношения.
В другой статье я нашла
ещё и такое определение:
«Семейные традиции – это
повторяющиеся,
понятные
окружающим
совместные
действия, обряды, ритуалы,
передающиеся из поколения в
поколение».
У нас большая, дружная
семья. Мой отец – Баталов
Салих Шигапович. Эту фамилию он получил при рождении в 1930 году. Когда же мой
бабай (дедушка) Шигап умер
в 1939 году, все его дети, в Шигапов Салих Шигапович с женой Махиря Садыковной
том числе и мой папа, стали
и дочкой Розой, 1958 г.
носить фамилию Шигапов,
по имени своего умершего отца – так у татар было принято. Родился Салих Шигапович в деревне Малый Бакырче Апастовского района Татарстана. Мама – Сафина Махиря Садыковна, родилась
в г. Кемерово в 1937 году.
Мои родители познакомились в г. Прокопьевске в 1955 году. Папу после
службы армии, а он служил в Риге, отправляют в Кузбасс добывать уголь для страны, а мама уже овладела одной из тяжелейших женских профессий и работала на
породоотборке шахты «Черная гора». Родители познакомились в доме Хасановых.
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Хозяин дома Нурислан абы работал с папой на шахте, а его жена Галия апа
была двоюродной сестрой моей мамы, вот они и задумали пригласить Салиха и
Сафину в гости, чтобы они друг к другу пригляделись. Отец в этот же вечер предложил маме пожениться. Я думаю, что это была любовь с первого взгляда. Я всегда
буду помнить папины слова, когда после смерти мамы, а ушла она в иной мир в 49
лет, что такой женщины, как моя мама больше нет и не будет. Папа пережил маму
на 19 лет, прожив их вдовцом.
В 1956 году мои родители поженились. В 1957 году родилась я. В 1958 году –
Римма и в 1967 году – Маргарита.
Римма жила в Казани, работала врачом-наркологом, ее муж Наиль Сунгатуллин - судья Верховного Суда Республики Татарстан, заслуженный юрист Республики Татарстан. Они воспитали двух достойных дочерей Аделю и Аиду, дали им
высшее образование. Они так же, как их папа, обе окончили юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Вышли замуж и живут в Казани. Римма до такой радости не дожила, ее не стало в ноябре 2010 года.
Самая младшая Маргарита вышла замуж за деревенского парня Фирдуса Баева. Оба в то время работали в колхозе им. Крупской Апастовского района. Младшая сестренка у меня многодетная мамочка, у нее шестеро детей. Три дочери –
близнецы Рамиля и Раиля, Илюзя и три сына – Марсель, Василь и самый младший
Шамиль. У всех свои семьи, живут в Казани, Зеленодольске, в Москве, Ашхабаде
и только самый младший живет с родителями в деревне Малый Бакырче в родительском доме.
У нашей семьи есть добрые традиции, и я с большим удовольствием расскажу о некоторых из них.
Одна из традиций нашей семьи – это стремление жить вблизи своих корней.
Мой папа, отработав на шахте «Черная гора» 30 лет в забое, увез свою семью в
свою родную деревню Кече Бакырче (Малые Бакырче) в Татарстан. Там на месте
старого дома построил с мамой большой дом, причем строили они его 5 лет во время папиного отпуска, когда жили в г. Прокопьевске.
Многие традиции моей семьи пришли к нам из глубины веков, передаваясь
из поколения в поколение, каждое из которых, вне зависимости от эпохи и условий, в которых оно жило, свято выполняло наказ далеких предков, четко выраженный в пословице: Үзенең милләтен оныткан, башка милләтләрне дә хөрмәт итмәс,
в переводе на русский это звучит так: «Забывший свой народ и обычаи, не сможет
уважать и другие нации».
Мы в нашей большой семье всегда стараемся прислушиваться друг к другу и
всегда стараемся сохранять тёплую, семейную атмосферу.
Одна из главных традиций – это гостеприимство и уважение к каждому гостю. Всегда нужно принимать гостей с улыбкой и провожать их с улыбкой. Ведь
гостеприимство – это основа всей семьи, и мы всегда стараемся угодить гостю.
Нам приятно доставлять им удовольствие, одаривать подарками. устраивать для
них праздники.
Общие радости собирают нас всех за большим столом по случаю семейных
торжеств: дней рождения, именин, юбилеев. Сидя за столом и выпивая горячий
чай с кипяченым молоком, мы обсуждаем, как прошел наш день, что интересного
произошло с нами.
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Мои родители воспитали в нас с самого детства уважение к старшим, к окружающим людям, научили нас сочувствовать и сопереживать в горе и в радости.
Может быть, это не всегда получается, но мы стараемся. Уважению учила прабабушка бабушку Гауфэр, бабушка Гауфэр – маму, мама – меня, а
я уже передала своим сыновьям
Олегу и Александру, а они своим детям.
Традицией в нашей семье является держание мусульманского
поста Рамадан или Рамазан. Рамадан или рамазан (тур. Ramazan) —
один из месяцев мусульманского
(лунного) календаря. В соответПраздничный ужин в Корбан гаете
ствии с одним из пяти столпов ислав семье сестры Фании
ма в течение месяца Рамадан правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза (Фаджр, наступающий на рассвете) до
наступления вечернего намаза (Магриб, наступающий с закатом). К Рамадану мусульмане всего мира готовятся задолго до его наступления: женщины запасаются
едой и продуктами, мужчины заняты покупкой одежды и подарков для встречи
праздника.
Долг каждого мусульманина – сделать небольшой взнос, называемый закятуль-фитр, до окончания Рамадана. Собираемые деньги идут самым бедным и нуждающимся в нашей деревне и других селах для того, чтобы и они наравне со всеми
могли принять участие в празднествах. Последние десять дней Рамадана являются
самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах поклонения. В конце дня, на закате, мои сестры и зятья закрывают пост водой
и фруктами, особенно финиками. Вы зададите вопрос, почему с финиками? А потому что они занимают второе по значимости место у мусульман после священной
воды. Финики и финиковые пальмы упоминаются в Священном Коране 29 раз.
Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) очень любил этот фрукт и
сравнивал истинного мусульманина с финиковой пальмой, отмечая, что "…среди
деревьев есть одно, твердость которого сравнима с характером мусульманина,
ведь, как известно, листья с этого дерева не падают". Еще Пророк говорил: "Если
кто-либо из вас постится, то разговляться лучше финиками. В том случае, если их
нет, то – водой. Поистине, вода очищает".
Затем после Рамадана мы отмечаем праздник Курбан-Байрам
(жертвоприношение). Я очень хорошо помню, когда мы с сестрой Риммой были
маленькими, как мы ждали этого праздника. В доме устанавливали несколько столов, скамейки. Мы лазали по скамейкам, в доме была какая-то суета, оживление.
Бабушка Фатима (папина мама) доставала скатерти, посуду, деревянные ложки, которые специально были закуплены для званых обедов. На столах вкусные угощения. В этот день папа колол барана и, по сложившейся традиции, использовали
треть мяса для угощения своей семьи, треть он дарил тем семьям, у кого много было детей, а треть раздавали в качестве милостыни соседям. Считается, что ни в ко55
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ем случае нельзя скупиться, иначе можно привлечь на себя горести и беды. Поэтому каждый старается проявить щедрость и милость к другим.
И сейчас в доме моей младшей сестры Маргариты все происходит точно так
же, и теперь ее внуки с нетерпением ждут этого праздника, лазают под столами,
ходят по скамейкам. Достаются те же деревянные ложки,
пекутся вкусные пироги, варится суп. За столом собираются родственники. Когда сидят за столом несколько поколений, на душе становится
тепло и радостно от того, что
мы все кровные родственники,
что вместе нам хорошо и что
мы можем друг на друга положиться.
Мой муж Виталий по
Приготовление мяса для раздачи милостыни
национальности русский. Он
уважительно относится к мусульманским обычаям, с моим зятем Насыйхом
нашли общий язык. Виталий хорошо знает Библию и изучает Коран, поэтому при
встречах есть тема для духовной беседы. В 2016 году он принял участие в семейном ритуале – на Курбан-Байрам разделывал барана вместе с зятем; надев тюбетейку, присутствовал на всех обрядах вместе со мной. А еще, на удивление, он родился и вырос в Казахстане и знает хорошо казахский язык, который схож с татарским, поэтому он легко общается с моими родными. А на Пасху вся моя татарская
родня, проживающая в г. Прокопьевске, спешит заглянуть к нам, принося на гостинец куличи и кагор, а мы с мужем готовим стол и красим яйца.
Еще хочется мне сказать, что каждый мусульманин, по возможности должен
совершить паломничество, хотя бы раз в жизни и посетить святые места — Мекку
и Меддину, а также выполнить все необходимые обряды вместе с миллионами единоверцев. Мусульмане, совершившие такое паломничество, имеют право носить
звание «хаджи». И это звание имеют моя сестра Светлана и зять Насыйх, им посчастливилось посетить дважды святые места. А в 2016 году совершили хадж их
дети Альбина и Лейсан.
Семейная жизнь татар с давних пор строилась на основе священной книги
мусульман Корана в сочетании со сводом мусульманского права Шариата, и именно религия послужила формированию татарской культуры, обычаев и традиций.
Семья всегда являлась ценностью для татар: «Лицо, сочетавшееся браком,
имеет перед Аллахом более заслуги, чем самый набожный мусульманин, оставшийся холостяком».
Без традиций жить нельзя. Особенно без семейных! Если в доме нет традиций, то душе не за что зацепиться. В нашей семье есть самая главная традиция, которая существует на протяжении многих лет – это свадьба и рождение ребенка. Сочетание браком – это яркое событие, имеющее свои обряды: выкуп невесты, получение приданого, Никах и другие.
Никах — это обряд, принятый у мусульман, совершаемый муллой в мечети
или в доме. В наше время это дань уважения предкам. Юридической силы он не
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имеет и требует официальной регистрации в ЗАГСе. Чтобы он был проведен, надо
соблюсти некоторые условия. Жених и невеста не должны до него иметь близости
и тем более жить вместе. Родственники приносят подарки. Это посуда, полотенце,
скатерть, то есть, то, что пригодится молодым в семейной
жизни. У молодых спрашивают
о согласии на этот брак. Мулла
в книгу регистрации брака записывает мяхяр – условия заключения брака. Раньше туда
входили калым, тарту, продукты, которые уже переданы стороне невесты. Особо фиксировалась определенная сумма денег, которая в случае развода по
инициативе мужа, должна быть
Приготовление к свадьбе, д. Малый Бакырче
выплачена жене. Сейчас, конечно, этого нет. На такой свадьбе не пьют спиртного и не
едят свинины. В пищу употребляют только свежеприготовленные блюда, среди которых те,
что принято есть, соблюдая
обычаи и традиции татарского
народа. Кратко: перемячи, губади, каймак, токмач аши, бэлеш,
очпочмаки, корт, катык, чакчак, кош-теле, хлеб из кислого
теста. На самом деле угощений
на стол ставят намного больше
перечисленного. Мужчины на
обряде Никах обязательно в
тюбетейках. Невеста надевает
Сестры на никахе у племянницы Лейсан
закрытое платье с длинными
рукавами, на голове должен
быть платок. Сам обряд проводит мулла. После того как он объявляет жениха и невесту мужем и женой, стороны обмениваются подарками. Они достаются родственникам – мужчинам дарят тюбетейки, а женщинам платки или сорочки. В последнее время у нас принято дарить невесте золото (кольцо, цепочку и т.д.). Со
стороны жениха привозят сладости, копченых гусей. Затем начинается общее застолье, на котором все гости-родственники кушают и веселятся.
При проведении свадебных застолий держится традиция возрастного деления участников. Свадебное угощение для пожилых людей – картлап туе, олылар
туе проводится как в доме невесты, так и жениха. Такие застолья проводят без
спиртных напитков, с подачей национальных блюд.
Свадебное застолье для гостей среднего возраста – туй является главным. На
него приглашают самое большое число гостей. Сейчас чаще всего проводится эта
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свадьба в одном месте – в доме родителей жениха, иногда только в доме невесты. В
городах же обычно устраивают в помещении столовой, кафе, ресторана и т.д.
После законной регистрации брака проводили обряд «килен тушургэ». Мать
жениха стелет перед невесткой подушку, приговаривая «Токле аягын белян, килен», это было доброе пожелание своей невестке, а молодая жена должна встать на
нее и войти в дом. Там она вешала полотенце. Этот обычай называется у нас элеп
керу – «повесив, входить». Невеста
должна съесть горбушку хлеба, помазанную маслом и медом, чтоб
быть мягкой, как масло, сладкой
как мед, то есть уживчивой и покладистой. И обязательно выпить
пару чашек чая. Руки молодой погружают в муку, чтоб не знала бедности, недостатка.
Целый ряд обязательных обрядов сопровождают и рождение
ребенка. Раньше роды принимали
повивальные бабки – бала ибисе
(повитуха). Занятие повитух назыИмянаречение в доме Марселя Баева, г. Свияжск
вали эбилек. Повитуха отрезала и
завязывала пуповину, обмывала
младенца, заворачивала его в нательную рубаху отца. Затем совершался ритуал
авызландыру («дать, отведать»). В тонкую ткань заворачивали комок разжеванного
с маслом и медом хлеба, делали что-то наподобие соски и давали пососать новорожденному. В наше время, когда ребенка привозят с роддома, просто обмазывают
рот ребенка маслом и медом или медовым раствором - зэмзэм су. На следующий
день происходит обряд бябяй мунчасы («детская баня»). В натопленной бане купают младенца. Через несколько дней устраивают обряд исем кушу (имянаречения),
во время которого ребенок получает имя. Этот обряд проводится издавна, и его порядок по сей день не меняется. Он проводится с приглашением муллы и почетных
старцев. Мулла кладет ребенка ногами в сторону Каабы (мусульманская святыня в
виде кубической постройки в Мечети в Мекке) и читает молитву, затем... три раза
произносит: "Пусть твое драгоценное имя будет такое-то". Имя ребенку подбирает,
как правило, мулла, имеющий специальные календари с именами. Считается, что
от имени зависит дальнейшая судьба ребенка. Гостям подносят мед с маслом, угощаясь, приглашенный кладет на поднос деньги, сколько может. Данная церемония
неизменна и сегодня. Через неделю после рождения состригают пучок волос, и он
должен храниться в священной книге Коран.
Не все обряды у нас связаны с торжеством и празднованием. В каждой семье
случается скорбное событие. Прощание с умершим родственником проходит по
давно установленной традиции. Даже в городской местности мы придерживаемся
традиционного похоронного обряда. Сначала необходимо обмыть покойного. Это
делают люди одного с ним пола. Затем облачают в специальную одежду — кафенлеу. Она представляет собой ткань, зашитую вручную на теле покойного. Для этого
берут белую ткань, длина которой для мужчин составляет 17 метров, для женщин
– 12 метров. Хоронят обычно сразу в день смерти. На погребении присутствуют
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только мужчины. У мусульман не принято хоронить в гробу, поэтому для того, чтобы донести умершего до кладбища, используют специальные носилки. На мусульманских погостах могилы направлены с севера на юг, их роют строго в день похорон. Традиция класть покойного головой на север, а ногами – на юг связана с подобным расположением святых мест мусульман – Мекки и Медины. В могиле
устраивают углубление, в которое трое близких родственников-мужчин укладывают тело. По традиции, на него не должна попадать земля. Поминки устраивают на
3, 7, 40 день и год со дня смерти. В первую дату гостей мало. Это в основном пожилые мужчины, на седьмой день приглашают женщин, обязательно тех, кто обмывал. На сороковину и год со дня смерти помянуть покойного приходят все желающие.
Когда я приезжаю в деревню, я посещаю могилы моих родных и всегда соблюдаю тот обряд, которому меня научила Фатима эби (бабушка). Прежде чем идти на кладбище, надо помыться и почитать молитву, одеть на голову платок, чулки,
чтобы не были голыми руки и ноги. Подойдя к воротам кладбища, еще раз прочитать молитву и только потом открыть ворота и войти. И всегда бабушка говорила:
«Только не плачь», – но у меня, увы, этого наказа выполнить не получается.
Народные, то есть, не религиозные праздники, по-татарски называются бэйрэм, что обозначает «весеннюю красоту» или «весеннее торжество», наша семья тоже соблюдает.
Весна является временем пробуждения природы, когда у людей происходит
обновление их ожиданий. Так что хорошая весна – к хорошему урожаю, иначе говоря, к благополучной жизни. Все татарские села, и наша деревня тоже, в основном располагаются по берегам рек. Потому то самое первое «весеннее торжество»
или бэйрэм было связано с ледоходом. Мы называем такой праздник «боз карау»
или «боз багу», иначе говоря, «смотреть лёд». Смотреть ледоход выходили на берег реки все жители нашей деревни. Меня папа брал с собой в деревню, когда у него был отпуск весной, и я хорошо
помню, как проходил этот праздник.
Молодёжь наряжалась и играла на
гармонях, в воду бросали специально
изготовленные куклы, монеты, старую одежду и даже окунались в ледяную еще воду. Для чего они это делали, я до сих пор не знала, а готовясь к
этому выступлению, я прочла в одном
из источников, что, оказывается, считали, что весенняя река уносит болезни…
Чуть позже наступал день сбоСабантуй. Среднее-Балтаево, 2017 год
ра крашеных яиц – кызыл йоморка.
Хозяйки с вечера красили яйца – чаще всего в отваре луковой шелухи и в отваре березовых листьев, и пекли булочки и
крендели. Утром дети начинали обход домов, заносили щепки в дом и разбрасывали их на полу – чтобы «двор не был пустым», и выкрикивали этакие напевалкикричалки, например: «Кыт-китыйк, кит-китыйк, дед с бабкой дома ли? Дадут ли
яичко? Пусть будет у вас много кур, пусть топчут их петухи. Если не дадите яичко,
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перед домом вашим озеро, там утонете!»
В наше время праздник ледохода и день сбора крашеных яиц утратил былую
популярность.
Зато самый любимый весенний праздник татар – Сабантуй. Дословно
«сабантуй» означает «Праздник Плуга» (сабан – плуг и туй – праздник, значит
«свадьба плуга», или еще говорят «свадьба яровых», слово «сабан» означает и то, и
другое, «туй» – это «свадьба», «торжество»). Сейчас сабантуй устраивают в июне
по окончании сева. Он начинается с самого утра. Все наряжаются и собираются на
майдане – большом лугу. Это очень красивый и добрый праздник. Развлечений на
сабантуе великое множество. Я сама была на этом празднике и могу перечислить
некоторые традиционные соревнования, которые там проводятся.
Национальная борьба курэш. Схватка проходит по определенным
правилам: противники обматывают друг друга широкими поясами, задача заключается в том, чтобы подвесить противника на своем кушаке в воздухе, а затем положить его на лопатки. Победитель курэша – абсолютный батыр – получает в награду
живого барана и с ним на плечах совершает круг почета. Правда, в последнее время барана часто заменяют каким-нибудь другим ценным призом – телевизором, холодильником, стиральной машиной, а то и автомобилем.
Бег в мешках, только они такие узкие, что бег превращался в
скачки.
Скачки. Интересный момент: награждается не только победитель, но и тот,
кто пришел последним.
Бег с ложкой во рту. Но ложка то не пустая, в ней сырое яйцо, с
которым необходимо прибежать первым к финишу.

На празднике «Сабантуй»
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Еще одно соревнование очень интересное – «разбей горшок»: участникам завязывают глаза, дают в руки длинную палку и велят ею разбить горшок.
Поход за призом по наклонно качающемуся бревну.
Карабканье по очень высокому гладкому столбу. Наверху, естественно,
ждет приз.
Всех участников награждают памятными сувенирами, а победителей – призами. В самой организации Сабантуя заключен принцип: «Не обидеть, не оскорбить,
не унизить ни одного человека. Никто не должен уйти с тяжелым сердцем, с обидой».
А еще на этом празднике организуются концерты, в которых звучат татаробашкирские национальные песни. Их исполняют профессиональные и самодеятельные артисты.
И какой же праздник без угощения! Там можно отведать национальные блюда (бишбармак, чак-чак, бялиш) и многие другие вкусные вещи.
Есть у Сабантуя еще одна особенная черта. Его приближения ждал не только
татарин, башкир, но и русский, и казах. Сабантуй постепенно стал праздником
межнациональным. Он внесен в Золотой Фонд Культурного Наследия Человечества. Мне довелось побывать на 1-м Всероссийском Сабантуе в 2010 году в Алькино в Самарской области.
Наша семья чтит не только традиции в целом, но и татарскую кухню, в частности. Кулинарные традиции татарской кухни складывались не одно столетие. Сохраняя свою самобытность, многое в кухне менялось: она совершенствовалась,
обогащалась новыми знаниям и продуктами.
Для традиционной татарской кухни характерна выпечка из пресного, дрожжевого, сдобного, кислого, сладкого теста.
Символом благополучия и достатка у татар служит хлеб – икмэк. Младшая
сестра Маргарита до сих пор печет хлеб сама, он получается у нее очень вкусным
и ароматным. Отменно готовит она одно из самых древних печеных блюд – кыстыбый (или кузимяк), представляющий собой сочень из пресного теста с начинкой из
пшенной каши или картофельного пюре.
Пекет татарыбэлеш – большой пирог из пресного или дрожжевого теста с
начинкой из кусочков жирного мяса (баранина, говядина, гусятина, утятина) с крупой или картофелем. Если бэлеш малого размера, то мы его называем вакбэлеш. А
какие у сестры получаются вкусными эчпочмаки (треугольники) и перемячи – это
лепешки из дрожжевого или пресного теста с различной начинкой. Перемячи она
делает открытыми или закрытыми, и печет их в духовке.
Для праздничного стола готовит губадию – круглый пирог с высокой многослойной начинкой, в которой всегда есть корт - красный сушеный творог.
Из крутого теста готовит кабартму и юку (булочка и тонкий маленький каравайчик). Когда я приезжаю к ней в гости, она часто готовит это блюдо, потому что
знает, что я очень люблю юку с холодным молоком.
А вот на сладкое к чаю печет изделия из сдобного и сладкого теста: чельпэк,
катлама, кош-теле ("птичьи язычки", хворост) и, конечно же, чак-чак. Чак-чак –
блюдо из слепленных медом мелких шариков или полосок сдобного теста, иногда с
орехами – это гордость татарской национальной кухни. Его подают как особое угощение на свадьбах, торжественных приемах.
Наша бабушка очень хотела, чтобы в ее семье дети и внуки знали и чтили эти
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традиции. Поэтому всегда учила своих дочерей готовить национальные блюда, а
они в свою очередь – своих детей.
В заключение хочу сказать, что свое маленькое земное счастье человек может получить в семье. Семья является той частицей общества, где закладываются
основы нравственности, тем духовным началом, от которого пошли народы и государства. Семья процветает, если она крепка благословенной супружеской любовью, священной властью родительской, детской почтительностью и послушанием.
В семье человек получает первые основы нравственного мира, духовнонравственное воспитание и первоначальную школу добродетельной и благочестивой жизни.
Самое главное для каждого ребенка – это любовь родителей, их забота и
внимание. Говорят, что дети, сами того не ведая, «копируют» родителей,
«впитывают» в себя их поведение. Я и мои сестры переняли у своих родителей
умение ЛЮБИТЬ: любить Пророка, родных, ближних, себя. Я всем сердцем желаю, чтобы всех детей любили родители, чтобы уделяли им как можно больше
внимания, чтобы в каждой семье обязательно жила традиция любви.
Я горжусь своей семьёй и нашими семейными традициями. Я горжусь своими родными, которые эти традиции бережно хранят, любят. И пусть у нас нет семейного герба и гимна, зато в нашей семье хорошо живётся и нам, и весело и уютно всем нашим гостям и добрым людям, и всё это благодаря нашим традициям.
Конечно, некоторые обряды утратили свою значимость: многое утеряно и забыто. Мои молодые племянницы Аида и Рамиля вышли замуж за мужчин другой
национальности и теперь придерживаются обычаев, принятых в семье мужа.
Но все-таки ко всем традициям моя многочисленная родня относится свято,
они чтут обряды и считают их по сей день обязательными для выполнения. И
пусть современная жизнь вносит в их быт много нового, для старого там всегда
остается место.
Сергей АБРАМЕНКО
ДОРОГА К ХРАМУ
Всемирная паутина интернета крепко осела в нашем домашнем обиходе,
бросив все насущные дела, часами сидим в информационном пространстве, заменив дружеское общение на электронные, безликие посиделки. Есть и положительные моменты в виде полезной или бесполезной информации, в которой барахтаемся, а порой и тонем от незнания применения последней. Из интернета и появилась
весточка о подземных монастырях Алтая. Всякого наслышан о подземельях; и
шахты у нас есть, прииски подземные, и демидовские штольни, а вот про подземные церкви – в первый раз. Вот бы побывать в этих святых и намоленных местах.
И опять хвала интернету и тем гражданам, неравнодушным к нашей истории, к
нашим корням, что выложили на сайт о пещерном строительстве подземных церквей на берегу реки Чумыш, что протекает в Алтайском крае. И такой случай представился, но о нём чуть позже.
Возведение христианских святынь восходит еще к началу образования первых катакомбных церквей, ведь само христианское движение было под запретом, и
первым подвижникам надо было где-то укрываться от глаз недоброжелателей. Ар62
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хеологические изыскания показывают, что сам культ строительства и использования подземных храмов и святилищ восходит к каменному веку. Древние люди боялись стихийных проявлений природы и по своему первобытному складу ума старались «договориться» с силами природы, образно представляя их грозными и опасными в виде живой материи – духов не видимых, но вполне осязаемых. В целом и
мы не лишены этих поэтических чувств, но это уже в другом измерении нашего
бытия.
А сейчас о пещерах, дороге и монахах. С усложнением отношений среди пра
-пра людей, возникли и более цивилизованные отношения с силами природы, из
среды людей выделились особые группы подвижников – это шаманы, колдуны,
прорицатели. Образовались и культовые места, где изначально на жертвенном месте приносилась духам часть добычи, т.е. появились святилища, где люди справляли одиночные или групповые религиозные обряды. Такие культовые места располагались в укромных дебрях густого леса, на высоком холме, а порою и в глубокой
пещере. Примерное появление молитвы, как мысленный посыл к неведомым стихиям, и строительство подземных церквей, как уже писалось, своими корнями уходят в глубокую древность – в каменный век.
Типично подземные святилища были обнаружены в ходе археологических
изысканий по всему бывшему Союзу. В 1968 году на Украине вскрыли пещерное
капище под названием Каменная могила. В этом святилище люди справляли свои
обряды уже 14 тыс. лет до нашей эры, вплоть до двенадцатого века уже нашей истории. В Туркмении святилище, пользующееся не одной местной общиной, образовалось 8 тыс. лет назад. Все стены подземелий были расписаны разноцветными
красками с изображением разнообразных животных. Много подземных культовых
святилищ в Крыму, в его горной части. Ближе к нам пещерные комплексы Ман,
Красная, Ели-Сан в Хакасии. Совсем рядом пещера Бускусканская в соседнем Беловском районе, но ее даже не успели исследовать, при вскрыши известкового карьера уничтожили, взорвали и обломки вывезли в отвал. Возможно, что святилищами были пещеры в местечке Синие скалы и Томское. Сейчас уже не узнать эти
страницы нашей истории. У подножия Синих скал плещется «море» рукотворное, а
Томская пещера обрушилась. И последняя новость на слуху.
Где-то «на острове Буяне, в царстве славного Салтана», а именно на реке Чумыш, которую почему-то полюбили насельники-раскольники, бежавшие из России
от тяжелой царской руки, устроили «общежительную обитель» на острове, одноименной реки. Видимо, подземный монастырь и его жители показались светским и
церковным властям довольно крупной угрозой, что в 1722 году сюда подошли военные отряды. «Пустынь» была разорена, старообрядцы взяты в «полон» и позднее
казнены.
Разорив чумышских старообрядцев, царь повелел сыскать и остальных еретиков, кои заперлись в своих домах соседней деревни Елуниной. Запершись в домах совместно с родными, детьми, староверы подожгли строения и погребли себя в
огне. Из устных рассказов старожилов известно, что в этих пожарищах погибло более тысячи человек. Центр старообрядческой ереси был уничтожен войсками
навсегда. Что там сейчас на месте этой деревни и подземной церкви – нам неизвестно.
И вот наступил тот самый случай, возможность попутешествовать по святым
местам степного Алтая.
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Сборы были недолгие, рюкзаки
забиты домашней снедью, из
магазина только расходные материалы: водка, сахар, соль.
Наши жены расстарались, от
сушек и каралек до котлет, все
довольно изысканное, особенно соленые огурцы в собственном маринаде, т.е. всё так сложилось, чтобы мы, паломники,
не усохли в столь дальней дороге.
Предположительно, нам надо
пересечь Салаирский кряж по существующей трассе, соединяющей города Белово
и Заринск. В прошлом веке на этом месте существовало железнодорожное полотно. Кузбасский уголь планировали перевозить на Заринский коксохимический комбинат для последующей переработки, но «перестройщики» хорошую идею похоронили и вместо полотна уложили асфальт – так получилась дорога.
Курировал стройку заместитель губернатора Кузбасса Виктор Иванович Заузелков, дельный администратор, который довольно быстро реагировал на многие
острые проблемы, которые приходилось решать оперативно, по ходу строительства дороги. А таких проблем от бывшей железной дороги осталось достаточно.
Строительство дороги начиналось в коммунистическое время, примерно 19841985 годы прошлого столетия, но спустя десяток лет ее финансирование было прекращено, хотя уже были возведены мосты, виадуки, отсыпано полотно. В стройку
вложили 4 триллиона «золотых» рублей, а впоследствии оказалось, что вроде и дорога не нужна, да и возить нечего. В 1997 году губернаторы Кемеровской области
и Алтайского края выступили с предложением использовать инженерные сооружения для прокладки автомобильной дороги, соединяющей оба экономических района. В том же году начинается разработка проекта дороги Алтай – Кузбасс. Через
два года экономическое обоснование было утверждено в правительстве распоряжением Федеральной службы от 23.02.1999 года. В строительство дороги предполагалось влить еще девятьсот миллионов рублей, и только в 2000 году распоряжением администрации Кемеровской области отведены земли под строительство автомобильной дороги.
От коммунистического прошлого строителям-дорожникам досталось полотно и высоковольтные опоры, в плачевном состоянии – мосты, с которых ушлые
пролетарии соседних деревень все, что можно демонтировать, утащили и сдали в
металлолом. Все пришлось восстанавливать заново. За три года необходимо было
сдать 93 км. дороги. Параллельно строили вахтовые поселки для строителей, ведь
работали днем и ночью, в любую погоду. Одновременно велись работы по изысканию бутового материала, хотя и Салаирский кряж рядом, но не каждый камень
идет на дорожное покрытие. С поселка Школьный Прокопьевского района для изготовления асфальта был перевезен асфальтовый завод.
К осени 16 октября 2001 года дорога была готова, государственная комиссия
принимает последний участок трассы Алтай – Кузбасс, на следующий день состо64
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ялось торжественное открытие с разрезанием красной ленточки, шипением шампанского, дорожники получили из рук губернатора А.Г. Тулеева заслуженные
награды.
Дорога довольно благоустроенная, хорошая разметка, хороший асфальт, широкое дорожное полотно, автомобиль развивает на прямолинейных участках более
сотни километров. А вот и первая достопримечательность – среди крутых, заросших тайгой холмов образовались «писаные скалы». Нивелируя горизонтальный отрезок пути, дорожники прорыли многометровое рукотворное ущелье. Породы,
пестро окрашенные, и гладкие поверхности камня исписаны краской различных
цветов типа: тут были Ося и Киса. Дорога от самого перекрестка деревень ЧувашПай и Кочкуровка набирает высоту постепенно, так как до центральной части Салаирских гор ещё довольно далеко.
Салаирский кряж, где, можно сказать, прорыта дорога – это древние разрушенные горы, правда, и в столь давнее время они не блистали высотами и ледниками, так, небольшие холмы, поросшие диким лесом. Главные или господствующие
вершины: гора Мохнатая – 555 метров, гора Синюха – 536 метров, гора Копна –
509 метров над уровнем моря. Все эти вершины с пологими склонами являются
остатками очень древних потухших вулканов.
С Салаирскими горами связано открытие золотосодержащих руд, а самыми
первыми были открыты серебряные, и приходится это
событие на 1787 год, когда
около деревни Салаирка было открыто среди полевых
шпатов самородное серебро.
После Октябрьского переворота месторождение стали разрабатывать и как полиметаллическое, добывая в основном цинк, а золотосодержащий шлам отправляли на
переработку в город Новосибирск на аффинажный завод. На месте будущего рудника протекала таёжная речушка Салаирчик, на берегу которой построилась одноимённая деревня разведчиков недр. Отсюда и пошло название «Салаирский рудник», и далее название распространилось и на окрестную таёжную страну – Салаирский кряж. Золото начали разрабатывать на Егорьевском прииске, образовавшемся на речке Фомиха. Изначально отрабатывали только богатые по содержанию
золотоносные участки, то есть такие, когда на 1,600 кг пустой породы приходилось
до 17 граммов чистого, высокой пробы золота. Первые жители этой таёжной деревни, ставя свои хибарки, роясь в огородах или копая погреб, частенько находили самородки довольно крупного веса. Люди в буквальном смысле ходили по золоту, но
и по сию пору бедность процветает в этих медвежьих краях. В советское время
государство заботилось о перспективах развития страны в целом и геологоразведке
в частности. Только окончилась гражданская война, а уже создана Чумышская бокситовая партия в селе Залесово, которая определила бокситоносность западных
склонов Салаирского кряжа. Рудные тела представлены крепкой вулканической по65
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родой уртит. В 1956 году бокситовая эпопея в горах усилиями нескольких геологоразведочных экспедиций была в целом завершена, запасы были подсчитаны и
утверждены Государственной комиссией. После дополнительной разведки месторождения назрела необходимость проложить дорогу от Гурьевска на западные
склоны Салаирского кряжа, туда, где и находились все месторождения, то есть ту
дорогу, которую построили через сорок лет.
Специалисты Гипроаллюминия рассматривали проект этой дороги, геологи
готовились за сданное месторождение получать премии, ордена. Но в 1957 году в
Кузнецком Алатау было открыто Кия-Шалтырское месторождение нефелиновых
руд. Месторождение оказалось огромным и перспективным, рядом уже есть железная дорога. Салаирские бокситы стали забалансовыми, геологические партии перебросили на восток, и только в последние годы вроде появились новоявленные
нувориши, готовые месторождение разрабатывать.
Утомлю еще несколькими геологическими байками из истории нашего края.
В нескольких километрах от села Красное, бывшее Брюханово, существовала деревня Дурново, на окраине которой в течение столетия велись работы по разведке
марганцевой руды. В начале двадцатого века, то есть в 1901 году, на этом месторождении была добыта первая тонна руды черного цвета для Гурьевского железоделательного завода. Потом все как бы утихло, и только империалистическая война 1914 года оживила промышленность Кузбасса. Для будущих металлургических
заводов в Горной Шории и для Гурьевского завода требовались железная и марганцевая руды, чтобы получать хорошую качественную сталь, а также огнеупорная
глина. Мы знаем, что акционерное общество для разведок каменноугольных месторождений пригласили видных геологов из Санкт-Петербурга Лутугина Л.И, Гапеева А.А., Яворского В.И., но не знаем совершенно такого профессора-геолога,
как Бориса Львовича Степанова, впоследствии организатора первой кафедры в Сибири для геологов-разведчиков. Так вот, по заказу акционеров под руководством
Б.Л. Степанова пятью партиями проводилась геологоразведка на бурые железняки
в районе Гурьевского завода и на красные железняки в районе ручья Юрман на восточных склонах Салаирского кряжа. Вблизи деревни Дурново этими же партиями
проводилась разведка на марганцевую руду, а около деревни Гавриловка, где ранее
существовал сереброделательный завод, одна из партий искала огнеупорные глины. Уже в те времена разведка велась бурением колонковых скважин, проходкой
шурфов, а разведка марганца – небольшими шахтами и штреками, и это среди
крепчайших пород. Немыслимо трудоемкий и каторжный труд.
В настоящее время карьер законсервирован, грунтовые воды образовали купоросного цвета озеро, на въезде охрана, по периметру техника: бульдозеры, прицепы, экскаваторы. Рудное тело в основном выбрано, и в последние годы остатки
руды перерабатывались в селе Красном, на территории умершей сельхозтехники.
Население в ужасе от образования такого производства практически в центре села.
Громадные клубы дыма и копоти разноцветных оттенков окутывают деревню при
выплавке руды, народ задыхался от аллергии, теперь и этого нет.
Готовое разведанное месторождение нашлось в горах Кузнецкого Алатау, в
верховьях реки Уса. И тогда заплакали жители городов Новокузнецка и Междуреченска. Общими усилиями строительство дороги в пойме реки закрестили, но промышленники провели дорогу на рудник со стороны соседней Хакасии. Производные отходы от добычи марганца всё равно поплывут по реке Усе в Томь.
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Салаир, Салаир, пока под колесами пролетают десятки километров дороги,
мимо мелькают остатки когда-то роскошной тайги. Лес смешанный, что резко бросается в глаза путешественникам. От перекрестка деревень Чуваш-Пай и Кочкуровка произрастают березки с редкими соснами, кое-где преобладают осиновые леса, но их не много. Травостой высокий, климат восточных склонов Салаирского
кряжа довольно влажный, и многие дикоросы за лето вырастают до двух метров
высоты, образуя настоящие травянистые джунгли. Лес на более ровных площадках
выпилен в прошлые десятилетия, особенно пострадал кедр, его можно встретить
как единичный экземпляр на крутых и поэтому труднодоступных для техники местах. По заболоченным поймам речушек еще встречаются остатки труднопроходимой черневой тайги, состоящей из пихты, осины, березы. В таком лесу всегда сыро, прохладно из-за густых зарослей деревьев, кустарников, еще и полумрак господствует по всей площади леса. В такой лес угрюмый и всюду заваленный валежником, сухостойными деревьями, готовыми поймать и расцарапать одежду забредшего сюда человека, опасно просто заходить. Одним словом – черневая тайга.
Ближе к таможне или полицейскому посту лес меняется. Появляется курчавые сосны, больше веселых белых берез, и травостой уже не такой густой и высокий. В прошлом веке cалаирские леса изучены такими учеными как Порфирий Никитич Крылов, Петр Петрович Семенов Тянь-Шанский, знаменитый своими книгами Альфред Эдмунд Брем, Иоганн Георг Гмелин.
Влажная, богатая травянистыми растениями, салаирская тайга создает идеальные условия для существования и бурного развития насекомых. Можно даже и
не забредать в глухие уголки черни, а оглядеться и понаблюдать на опушке смешанного леса, где-нибудь на солнечной веселой поляне. Вокруг царство растений и
муравьев. Они вездесущие, их видно и между отмерших трав, и на коре берез, и на
листьях борщевика. Тут же зелёные плоские клопы, порхают мотыльки, ярких расцветок бабочки. В этих лесах встречаются редкие насекомые, занесенные в Красную книгу России. Это аполлон, рыжий бражник. В последние десятилетия очень
размножился и клещ, от которого страдают животные, птицы и люди, в том числе.
В этих лесах скудно представлен мир млекопитающих. Браконьеры уничтожили популяцию лося, редко встретишь косулю и даже зайца, которого в начале
прошлого века заготавливали возами, в нынешнее время его можно пересчитать по
пальцам. Единичными экземплярами встречаются рыси и росомахи – это проходные для нашей тайги звери.
Правда, расплодились бобры, заняв все маломальские, пригодные для жительства ручьи, по озерам строят свои хатки рыжие ондатры. По речкам свирепствует, завезенная из Штатов, норка, скорее вредитель, чем полезное животное, хотя все в этом мире относительно. Прижилась, ну и пусть живет, в живой природе
увидеть этого зверька подчас невозможно.
Дальнейший путь совершенно неинтересен, битый асфальт, мутные речки,
заросшие тальниками, кое-где лесозащитные полосы. По убогим деревням и селам
стоят с заколоченными окнами дома, «прогресс» никак не затронул эти, богом забытые, места. В посткоммунистические времена эти деревни стабильно выдавали
мясомолочную продукцию, пшеницу, рожь. Молодежь, выучившись в институтах,
возвращалась в родные гнезда повышать удои, выращивать хлеб, возводить инфраструктуру, пахать землю. Что сейчас ждет: неизвестность, необустроенность. Светлое будущее как-то не обагряет жизненный небосвод современного сельского жи67
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теля.
Не поразил своими размерами и город Заринск, как-то уже и в памяти не
остался. Город, как город, которых тысячи возвели по России, да забыли. Образование города восходит к 1748 году, а может ещё и ранее, нет в летописях нужных
упоминаний. Нет, так и нет, хотя русские поселенцы прижились на берегах реки
Чумыш на два десятилетия раньше. Можно упомянуть запись посла в Джунгарию
Ивана Чередова: «…в 1716 году кочевники, наряду с телеутскими юртами, сожгли
на реке Чумыш многие деревни, принадлежащие русским крестьянам». На месте
современного города Заринск была деревня Сорокина, в честь первого основателя
населённого пункта. Постепенно, с притоком пришлого люда, деревня расстраивалась, превращаясь в зажиточное село. В 20-е годы оно прославилось и не раз упоминалось в сводках губчека (сокр. от губернская чрезвычайная комиссия), как
центр повстанческого движения под знамёнами анархистов Рогова Г.Ф. и Новосёлова И.П. Годом раньше, во время гражданской войны красный партизанский отряд всё того же Рогова Ф.Г. разгромил полутора тысячный отряд поручика Романовского в районе села Сорокино.
В последней четверти прошлого столетия, на месте села по указанию Коммунистической партии и правительства, а как иначе, организовалось новое строительство: а именно, Алтайский коксохимический комбинат. Эта грандиозная
стройка была знаковой для всего степного Алтая в целом. Сюда подвели железнодорожную артерию, соединяющую коксохимический комбинат с металлургическими центрами Кузбасса и России в целом. Уголь для коксования планировали ввозить напрямую с будущего Талдинского месторождения, что располагается на территории Прокопьевского района, через станцию Мереть.
В начале семидесятых годов в заснеженной степи были забиты первые колышки, определяющие контуры будущего комбината. Строительство завода было
объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. С образованием завода и
притоком строителей развивалась инфраструктура, так на карте бывшего Союза
появился молодой город Заринск. Дальнейшая судьба города незавидна, с развалом
страны рухнула плановая экономика. Не стало металлургических комбинатов в
Кузбассе, не понадобился каменный уголь и кокс, железнодорожное полотно демонтировали, и строительные страсти улеглись.
В настоящее время
завод «прихватизирован»,
превратившись из народной стройки в ОАО
«Алтайкокс». Практически
вся продукция увозится в
Индию, Казахстан, Германию. Нам остаются экологические проблемы, это
минус, а плюс – рабочие
места, в конечном счете,
пополнение местного бюджета. В городе работает многопрофильная компания ЗАО «КоксохиммонтажАлтай», элеватор. А ещё в Заринске открыт народный переселенческий музей, в
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оный мы как-то поленились заглянуть.
Ориентируясь по указателям, трясясь по ухабистой дороге, увидели пожилую
женщину на пыльной обочине. Остановились. И, как водится, через форточку поздоровались, расспросили про нужный нам путь. Оказывается, ехать нам еще немного, до деревни Староглушинки, а там найти нужного человека, он покажет.
Восточные окраины, довольно крупные даже по российским меркам, располагаются на северо-западных склонах Алтая-Саянских гор и предгорий, т.е. львиная часть границы проходит по центральной, таёжной части Салаирского кряжа,
где соседней областью является наш Кузбасс. Западная окраина граничит с Республикой Казахстан, в той стороне расположены Кулундинские степи. Мы же путешествуем по Бийско-Чумышской возвышенности, где наибольшая высота холмов не
более 300 метров над уровнем моря, и далее по Предсалаирской равнине, тут и
протекают убогие и мутные речки, как Худая, Жерновка, Татарка и прочие. Между
речками местами располагаются березово-осиновые леса, а основную территорию
занимает лесостепь, практически вся она распахана и засеяна пшеницей, рожью,
ячменём, многолетними травами.
Вот по таким природным ландшафтам мы и прикатили в деревню Староглушинку, без видимого глазу населения. Бойкая и пыльная дорога подвела нас к магазину, а равнозначные ухабистые ответвления обозначились в сторону фермы, водокачки и за горизонт вообще.
Продавщица в магазине любезно, махая руками, стала объяснять, в какой поворот мы не вписались, и до «куда и откуда» нам свернуть на берег реки Чумыш.
Видя нашу бестолковость, махнула рукой и, так как мы покупать ничего не собирались, уплыла в подсобку, шурша синим кудреватым передником. Рядом катаются
на велосипедах дети, но и они слыхом не слыхивали о пещерах. Пока оглядывались, что делать и куда податься, из-за магазина вырулил пожилого вида человек.
Мужик дельно рассказал, куда надо повернуть, и мы по его рассказу повернули в
поле и оказались возле разваленной фермы.
Недолго думая, заскакиваем в автомобиль, так как пока обходили остатки архитектурного шедевра 60-х годов, нас облаком окружили злющие слепни. Практически с лету они вонзают острые клыки в тело, рвут одежду и куски кожи, и нет от
них спасения. Мы едем по полевой дороге 60 – 65 км в час, но и злющее насекомое
не отстает, а наиболее прыткие ещё и обгоняют, залетая на лобовое стекло, где и
оканчивают свой жизненный цикл.
Искать поворот мы больше не стали, а едем по полевой дороге, в очередной
раз подскакивая на оголенных корнях ближайших деревьев. Всё свершилось до
обыденного просто, на опушке леса, на возвышенности обозначился высоченный
деревянный крест. Дальше всё, пути нет. В последние годы кресты стали ставить
повсеместно. Крест что-то обозначает: либо источник воды, либо культовое место.
Мы вышли на довольно утоптанную поляну под покровом берез, рядом костровище, врытый в землю стол и скамейки, от поляны вниз протопана тропинка, где рядом заросшие какие-то бесформенные ямы, а дальше идет круто вниз деревянная
лестница, ведущая к беседке, под которой видим сруб – святой источник. Все, доехали, мы на месте.
Предыстория открытия памятника относится к семидесятым годам прошлого
столетия. Историк и краевед В. Кокшенев «со учениками» проводил на берегу реки
Чумыш археологические разведки, где и обнаружил какие-то завалины, ямы. При
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раскопках в береговом откосе вскрылась система пещер, протяженностью около
200 метров. Школьники обратились к местным старожилам, которые вспомнили
немногочисленные факты. На слуху оказались монах Даниил и его помощник, подвижник, местный парень Иван. Строительство подземелья относится к 1907 году,
окончание – к 1918 году, когда интернациональные войска под руководством большевиков вели борьбу с белочехами, белой гвардией, но попутно уничтожали и
местное население, в числе которых оказались монахи из подземного монастыря,
якобы обладающие несметными богатствами. Может так оно и было, в Сибирь переселенцы везли древние намоленные иконы в золоченых окладах, старинные рукописные книги в дорогих кожаных переплётах, серебряные и золотые сосуды. Как
тут не поживиться, обокрав святых отцов.
Начав богоугодное строительство, подземный монастырь обзавелся необходимыми службами, да и насельники были люди рукодельными. Со слов всё тех же
старожилов, над подземельем стояла часовенка, внизу у подножия располагались
землянки, где жили монахи. Вокруг – тучные пастбища, монахи содержали крупный рогатый скот, река давала рыбу, живи в райском месте, да замаливай в глухих
подземельях наши грехи.
Приведу описание монастыря, найденное в интернете, если набрать в поисковике следующее: «На Алтае гибнет подземный храм – Алтайпресс». Центральный вход в монастырь был расположен в обрывистом склоне берегового откоса.
Он представлял грот, неглубокую пещеру со сводчатым потолком и широким коридором. Свод был низким из-за обрушившейся глинистой породы, и труднопроходим, так как в результате обвалов глины завалили проход. От центрального входа
вниз по склону шла тропинка к неглубокому колодцу – святому ключу. В 70 годах
он ещё сохранял венцы из рубленных лиственных плах со сливным желобом и студеной родниковой водой. Подземная архитектура храма представляла собой систему ходов, коридоров, тупиков, лабиринтов, отдушин и внутренних помещений. Самым большим подземным помещением была алтарная комната, почти прямоуголь-
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ной формы, размером 5 x 4 метра с куполообразным потолком. В центре комнаты
находилось земляное возвышение c обвалившимися краями, по всей видимости
престол. Помимо икон в подземном храме были и барельефы. По словам одного из
очевидцев, видевшего их в детстве, один из них изображал Богородицу с Младенцем, второй – мужчину, но какого святого, не помнит.
Прошли десятилетия, и уже о перестройке давным-давно забыли, и только в
газете «Алтайская правда» от 13 ноября 2002 года появилась статья Анатолия Муравьёва. Позже очерк переписали солидные российские издания, и снова тишина.
Тишина стояла и в подземельях, куда мы по тропинке благополучно прошли,
предварительно переодевшись в специальные комбинезоны, сняв «цивильное платье». Вместо святых икон и крестов в руках фонари китайского производства да
«забугорные» фотоаппараты. Втроем лезем, один за другим, в первую чёрную дыру, буквально на всех четырех конечностях. Вход, хотя и расчищен от дерновины,
завалился. Андрей Михайлович, как самый матерый, т.е. крупный, в пещеру лезть
отказался, больно холодом тянет оттуда, да и дыра подозрительно уж нехорошая и
малого размера. Дальше ход выпрямился, стал выше, и можно встать, наклоняя неловко голову. Ширина ходов тоже не подходит современным диггерам, как раз задеваем черные закопчённые стены, вровень с плечами. Свод полукруглый, темень
и тишина до звона в ушах. Евгений Иванович с Евгением Георгиевичем оставили
меня на перекрестке или правильно сказать развилке, и полезли друг за другом в
левый отнорок. В левом проходе отходят в разные стороны ещё по несколько ходов, ведут куда-то в глубокие недра, такие же холодные и частично обвалившиеся.
Фонари уже угасли, а топот рук и ног отдаётся где-то рядом и почему-то в глубине.
Сижу на корточках и уже трясусь от холода, температура на солнечной поляне +30,
а внутри подземелья +5. С каждым выдохом пар оседает на корнях мелкой капелью, что свисает бахромой на своде. Товарищи бубнят, не понятно что, а я один, и
мне страшно. Страх и холод овладевает
мной, и я тихонько на четвереньках выползаю, подобно пресмыкающемуся, к
свету. Навстречу суёт голову и объектив
Михалыч, фотографирует меня. На солнышке хорошо, но тревожно за друзей, где
они, и что там. Погревшись пару минут,
лезу обратно в темень и холод до искомого
поворота, и чтоб не околеть от сырости,
пролезаю вперед, в другой ход, потом
вправо, и везде одно и тоже. Ответвления
вправо, влево – везде для меня раскинулась непостижимая подземная паутина.
Возвращаюсь обратно, но уткнулся в завал, сверху где-то далеко сочится серенький свет, даже голосов не слыхать, поворачиваю опять обратно – и другой тупик, все
подземные ходы один в один одинаковые,
разворачиваюсь боком, опять куда-то лезу
назад. Иду или ползу вроде обратно, а
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выйти из подземелья не могу, а ведь прополз всего ничего, шагов не считал, думал
совсем все рядом и уже совсем не хочется здесь похорониться. И, только повернув
в следующий ход, очутился в искомом перекрестке, где вновь тихо. Не сидится, полез в ход, куда полезли два Евгения. Там тоже тишина. Посидел, вернулся к исходной позиции, немного потрясся от холода, решаю вернуться из подземелья.
Пока я тут мыкался в поисках входа и выхода, товарищи пролезли где-то в
глубинах берега и вылезли на поверхность в метрах пятидесяти возле бетонной коробки. Небольшой ход обвален и ведёт в комнату, обшитую досками, свод обвалился совсем, и от этой комнаты ведут ходы вдоль берегового откоса и вглубь глиняного массива, но уже лезть туда нет никакой охоты. До нас кто-то уже побывал в
этих подземельях, и вот что догадливый народ сообразил: для того чтобы найти
обратную дорогу, с собой взяли кассеты от старых магнитофонов, один конец
пленки закрепив у входа. Обратно уже не заблудишься, ведь преодолеть двести
метров вглубь самой настоящей пещеры, где возможны и нижние этажи, не так
просто, когда и напуганы невесть как. Осмотрелись вокруг – тропинка ведет то
вверх, то вниз, и везде свежими закопушками вскрыты входы, соединяющие центральную комнату и ход, проложенный вдоль откоса, таким образом, что приток
воздуха с излишней влажностью повлиял на микроклимат пещеры отрицательно.
Отдельные ходы стали рушиться, но не сверху, а с нижних боковых, более нагруженных слоев, т.к. основной почвой является довольно рыхлый суглинок.
Свою лепту в разрушении памятника сыграла неумная реставрация алтарной
комнаты. В 1999 году отец Алексий, на то время Патриарх всея Руси, решил объехать вновь действующие монастыри и храмы Алтайского края. Отцы святой церкви из Заринского района решили удивить патриарха достопримечательностью, решились на частичную реставрацию подземного храма. Хотели как лучше, получилось – как всегда. Вырыв к алтарю вход и забетонировав арочные ворота, также
обшили комнату досками, тем самым нарушили прочность грунта, в котором вырыт был храм. Через определенное время доски погнили, потолки завалились, погребая под собой алтарную комнату и барельефы.
Следом посыпались и остальные ходы. Рядом с откосами квадратные ямы
заросшие березами, судя по диаметру стволов, им лет под 80. Как раз по времени
получается, что землянки обвалились где-то в 20-21 году, и на свежих открытых
пластах земли проклюнулись семена берез. Землянок насчитал пять, и размерами
они были 3x3 м. Возможно, что рядом были еще наземные строения, но их мы не
обнаружили, чуть вверху при планировании скоса, вскрыта земляная печь с колосниками, температура в ней была такова, что суглинок оплавился, возможно, печь
служила как кузнечный горн, либо для обжига посуды или литья в небольшом количестве цветных сплавов. Тайна печи ждет своих исследователей.
Место поселения монахов активно использовалось в последующие годы. С
организацией колхозного стада сюда пригоняли коров и прочую живность – и это
видно по глубоко утоптанным тропам, ведущим в сторону реки Чумыш, в пойме
которого раскинулось болото.
Попробовали мы и воду из святого ключа, которая здорово попахивала сероводородом. Видимо, вода застойная, так как пойма тоже представляет собой комариное жилище, всё тоже болото.
Итак, всё мы вроде обошли, есть и христианский скит, пусть и порушенный,
есть и крест поклонный на холме, и солнце показывает обеденное время, «… и вы72
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нимаются харчи; и с тягой ладится в печи, и с поддувалом», так как я успел обежать березовую рощу и наломать сухих дров. Обед на природе без чая и костра –
«нонсенс». Первым делом поминаем расстрелянных монахов, пусть упокоятся их
грешные души на небесах. С собой мы привезли достижения цивилизации не только в виде современного транспорта автомобиля Пежо, но и холодильник. Запотелая
бутылка водки, вынутая из недр холодохранилища, густая, холодная и вкуса совершенно неощущаемая. Рядом хрусткие огурцы, свежая луковая ботва, рука тянет по
второй, а уже от третьей Евгений Георгиевич отказывается, оставив нас с Андреем
Михайловичем вдвоем, ну, то есть, втроем. Почти, как пушкинская дуэль. Но в весовой категории Михалыч укладывает меня на лопатки. Непьющие товарищи взялись за чай, который в дальнейшем и мы допили, настоянный на аромате местной
смородины и душицы. Торопимся, подъедая домашние пирожки, нас ждет дальняя
дорога в другую часть Алтая, искать следующий подземный скит – АлександроНевский. Обратная дорога запомнилась смутно, но не оттого, что хмель туманил
голову, а от однообразия ландшафта. Возвращаемся и объезжаем стороной г. Заринск, через мост речки Аламбай на населенный пункт Змазнево. Две одноименных деревни, но с разными первоначальными буквами: станция Змазнево и рядом
стоящая деревня или, как хотите, поселение Смазнево. Видимо одна деревня образовалась от поселенца по кличке «смазь», другая – от белорусского слова «змазь»,
что означает, наверное – мазать, оставим домыслы для местных краеведов.
Дорога тянется унылой пыльной лентой по холмам да увалам, изредка опускаясь в
редкие лога и поймы степных речушек. Набор высот небольшой: 150-200 метров
над уровнем моря.
Так и хочется сказать: «…а по горизонту в синеве расстилаются Салаирские
горы с черневой тайгой, у подножия которых дымит одинокая труба Голухинского
цементного завода».
Голухинский цемент востребован в Сибирском регионе, и завод прочно укрепился на строительном рынке. Сырьевая база, а это Врублево-Агафьевское месторождение известняков, позволяет заводу расширить дополнительное производство,
т.е. установить мельницу, еще одну печь для обжига и получения клинкера, т.е. завод в будущем проработает более ста лет, были бы достаточные инвестиции.
Где-то рядом в полях есть археологические памятники в виде курганов, городище древних народов, кратеры от падения метеоритов. Мелькают километры, но
искомых объектов пока не видать, и можно поразмышлять о христианских катакомбах, о своем детстве, о пещерокопательстве. Вообще вспоминать есть что, если порыться в тёмных глубинах памяти. Христианство, в своих истоках, как религия гонимых, начиналось в темноте природных или рукотворных пещер. Отсюда, со времен рождения Христа пошли подземные церкви, монастырские жилища, тайные
молельные комнаты. Коснулось такое движение и средневековой Руси. Многочисленные факты свидетельствуют об обширном строительстве подземных храмов на
Украине, Приднестровье, на Дону. Особенно много строилось подземных келий на
рубеже восемнадцатого–девятнадцатого веков. По России буквально прокатился
строительный бум по возведению пещерных церквей и даже комплексов. Корни такого пещерокопательства уходят в глубокую древность к расслоению церковного
общества, т.е. когда появилась разница между глубоко верующими крестьянами и,
ведущими светскую жизнь священниками. Да и раскол внес свою лепту, так как появилась масса скрывающихся верующих от церковного и царского догляда.
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Итак, мы едем по асфальту в сторону Жуланихи, родины легендарного Г.Ф.
Рогова и бывшего колхоза «Колос». Но сначала по дороге видим, как бредет мужичок, неся в охапке тальниковые палки. Так как мы никакой информации о районе не знаем, решили попытать мужчину в шляпе. Приоткрыв боковую форточку,
засыпаем его массой вопросов. Сделав удивленное лицо, он сказал: «Интересные
вы вопросы задаёте?» И всё, больше мы ничего добиться не смогли. Толи мужичок
был сам себе на уме, то ли он нас перепугался, сложно сейчас ответить. В общем,
странный какой-то, хотя и разрешил себя сфотографировать. Общее сходство местных жителей – как-то не складываются с ними диалоги о природе, вроде что-то
знают, а вроде бы и нет, о чём-то постоянно не договаривают, что-то стараются
укрыть. Все как-то странно и заманчиво в этой алтайской стороне.
Асфальт окончился у искомого бывшего колхоза, в настоящее время имеющего замысловатое название СХПК «Колос». У центральных ворот – охранная
будка, на территории виднеются складские помещения, техника, правда, вся на колёсах и выкрашена в радостный алый цвет. Несколько рабочих остановились у
проходной, а мы к ним, как всегда, с расспросами. В советское время власти не баловали колхоз, названный именем немецкого пролетария, борца за свободный труд
– Эрнста Тельмана. Если в соседний колхоз давали пять, шесть тракторов, сеялок,
комбайнов, то сюда одну единицу. Чем-то не полюбились земляки Г.Ф. Рогова властям, и ведь дом его сожгли и усадьбу сравняли с землей, ан нет, всё равно укусят,
где-то урежут, подожмут. Даже производственный план по заготовке зерна, сена,
молока завышали и спрашивали за него сполна. Перестроечные девяностые годы
мало изменили уклад жизни. Бывшие колхозники сохранили зерноток, капитальные сооружения, технику восстановили, выкручивается народ, кто как может.
В Жуланихе народу проживает не много, меньше тысячи человек. Село старинное, образовали его переселенцы из Тульской области в 1865 году. Своё название приобрело от протекающей рядом речки Жуланка, т.е. синичка.
Деревенька, как деревенька, старые дома, ракиты да тополя, мычит на взгорке корова, хрюкают поросята, а мы пробираемся по полевой дороге в сторону храма. В дождливую погоду тут вряд ли проедешь, только на своих двоих, да и то не
везде. Природа окрестная своеобразная, холмистая, с оврагами, одним словом –
предгорье Салаирского кряжа. Кое-где по склонам холмов виднеются выходы коренных пород, рыжие глины, охры. Берега речки Жуланка в березово-осиновых лесах, много цветов, но пчелиных пасек вроде не видать. Итак, мы на месте. Рядом
святой ключ булькает среди камней, православный крест, покосившаяся оградка,
трава по пояс и лавочка. Бредём среди трав и кустарников куда-то в рощу, деревья
обломаны стихией, недавно прошёл смерч, буквально выкручивая березы из корней, а осины просто переломились, как спички. Тропка привела к норе, в буквальном смысле, если не знать, что тут до семнадцатого года был монастырь, можно
подумать, что живет в норе барсук. Вокруг поломанный лес, кустарники, и ничего
не напоминает о былом величии.
Изначально, где-то в 1910 году «божии люди» или просто крестьяне деревни
Жуланиха Федор Разбойников и Александр Балаканов построили возле родника
часовню, это место огорожено в настоящее время повалившимся забором. Часовня
посвящалась легендарному русскому витязю Александру Невскому. Постепенно
люди стали селиться в окрестностях часовни, то есть через год уже стояли четыре
крепких крестьянских дома. Слава о ските покатилась по окрестностям, так как
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крестьяне выкопали в холме подземную церковь. Копию подземного храма взяли с
подземной лавры, что находится за тысячи верст на берегу Днепра. Ближе к 1917
году при ските открыли церковно-приходскую школу. Монахи строили дома, ломали камень, вырабатывали кирпич, то есть все необходимое для нужд местных крестьян, продукцию реализовывали на местных рынках и ярмарках.
В христианские праздники с окрестных деревень, да и не только, собиралось
сюда паломников более десятка тысяч. В наши дни в эти святые места устраивают
церковный ход из г. Заринска, конечно, это уже не те масштабы.
Но вернемся к 1918-1919 годам прошлого столетия. Революция мало затронула быт населения по сравнению с гражданской войной и её последствиями. Если
верить слухам, то монахи пострадали в 1918 году от партизанских отрядов всё того
же легендарного Г.Ф. Рогова. А зуб ему точить на подвижников было от чего. Вопервых, местный житель, он прекрасно знал о громадных ценностях, которыми
владеет кучка монахов. Тысячи паломников
изо дня в день приносили в монастырь деньги, монахи продавали свои изделия на сторону, и все денежные потоки стекались в одну
сумму.
Нелюбовь у командира красных партизан к церковнослужителям произошла из-за
нескольких людей из круга монахов, причастных к покушению на жизнь легендарного
борца. Сошлюсь на газету «Алтайская правда» от 16 ноября 2007 года: «… убить во время гражданской войны его могли практически
каждый день и не только в бою». Павел Костенков упоминает по меньшей мере о двух
попытках покушения на партизанского командира. Так, некая Лукерья затеялась угостить
Рогова пельменями, начинив их стрихнином,
по-крестьянски – волчьим ядом. Телохранитель Рогова Возилкин, что-то заподозрив, сказал: «Давай, сама сначала отведай».
- Да сейчас я, – отвечала женщина, а
потом, очевидно, не выдержав напряжения,
заплакала и во всём призналась, сказав, что её подбил на отравление «антихрист»,
местный священник, пообещав за это отпустить грехи.
В другой раз Рогова хотели убить во время митинга, когда на него набросился мужичок в монашеском одеянии с топором в руках. Григорий сидел на коне и
спасся только благодаря быстрой реакции. Успел уклониться, и топор лишь глубоко разрубил седло. Ответная реакция последовала незамедлительно. Церковь сожгли, служителей культа расстреляли.
То же самое повторилось и при взятии Кузнецка. История уничтожения священников и их домочадцев известна. Пострадали священники села Томского, их
изрубили. Местная старушка села Старосергеевка как-то упомянула такую историю. Для организации свадебного обряда в деревне Карагайла красные партизаны
в мороз босиком пригнали попа из соседней деревни. Поиздевавшись над священ75
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нослужителем, его тоже зарубили. Та же учесть
постигла монахов из подземного монастыря
Александро-Невского скита. Их, не найдя сокровищ, расстреляли, тут же возле источника.
И надо же, сколько злобы накопилось у партизан, оставшихся с «носом», что они взяли и попросту взорвали всё подземелье. На месте убиенных монахов жители поставили поклонный
крест.
Слухи о монастыре появились только в начале
двадцать первого века. О восстановлении скита
нет и речи.
Вот так и окончились наши краеведческие приключения в страну подземных монастырей Алтая.

Оксана ГРЕБЕНЧУК, заведующая краеведческим отделом
КЛУБ «ЧИСТЫЕ РОДНИКИ». ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Многие памятники превращаются в прах, но у человека есть защита от духовного вымирания – это великая сила поэзии. И есть какая-то загадка в притягательности любимых стихотворных строк. Мы очень гордимся тем, что на территории
нашего Прокопьевского района живут такие одаренные
люди, слитые в районном клубе любителей поэзии.
Свой проект я назвала «Районный поэтический клуб
«Чистые родники». Вчера, сегодня, завтра», именно так,
ведь клуб живет своей интересной, насыщенной жизнью.
И хотелось бы мне начать не с 2009 года, когда зародилась
идея объединить самодеятельных авторов, с этого момента и начинается история
клуба, а гораздо раньше, ведь с момента образования нашего района на его территории жили и писали свои стихи немало творческих людей.
На страницах газет периодически печатались стихи забытых уже авторов:
Геннадия Богудова со ст. Спиченково, Виталия Ежова из п. Новосафоновский,
Владимира Болдырева из с. Лучшево, Леонида Елеева из с. Михайловка и многих
других. Сегодня ведется исследовательская работа по восстановлению забытых
имен. На заседаниях нашего клуба мы вспоминаем их имена, говорим об их творчестве.
Так, в июне 2013 года Ломакина Елена Анатольевна со ст. Терентьевская
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вспоминала имя своего учителя, поэта Михаила Фомича Ковалева, были найдены
его рукописи, блокноты.
Андюл Любовь Ивановна предоставила материал о своем бывшем односельчанине, учителе из поселка Майский Владимире Андреевиче Тарабарине. А вот о
таком поэте, как Юрий Ладыгин практически ничего не известно, кроме того, что
он недолго жил в поселке Ясная Поляна, работал в клубе, вел театральный кружок,
затем уехал из нашего района, но его стихи в 80-е годы печатались в газете
«Сельская новь».
Мы надеемся, что после завершения проекта «Газетная летопись» пополнится база стихов этих поэтов и информация о них.
В 1998 году произошло очень важное событие – к 60-летию Прокопьевского
района был выпущен поэтический сборник стихов самодеятельных поэтов Прокопьевского района. Презентация его прошла в 1999 году, тогда то и зародилась идея
создания клуба.
У его истоков стояли такие известные в районе поэты как Федор Иванович
Быков из п. Школьный, поэт, режиссер, художник; Мария Михайловна Шейко из п.
Ясная Поляна, отличник народного просвещения; Владимир Михайлович Шабалин
из п. ст. Каменный Ключ, талантливейший человек, известен в районе как историк,
краевед, учитель; Капитолина Андреевна Щербакова из с. Лучшево, Владимир
Иванович Щукин из п. Ясная Поляна, отличник народного просвещения; Виктор
Владимирович Шабалин, педагог-новатор, его имя широко известно далеко за пределами села Михайловка; Николай Николаевич Уланов из п. Новосафоновский, он
может не только сказать литературной строкой, но и спеть песню на собственные
слова.
Большая заслуга в объединении поэтов под эгидой клуба «Чистые родники»
принадлежит Надежде Николаевне Семеновой, Галине Федоровне Анисимовой,
Людмиле Михайловне Митичкиной. Председателем клуба долгие годы являлся
Александр Николаевич Бугров, а в 2015 году его сменил Константин Васильевич

Литературный марафон, посвященный 60-летию образования
Кемеровской области
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Андреев из п. Трудармейский.
У клуба есть эмблема, устав, всем членам были вручены удостоверения и памятные значки. В настоящий момент клуб насчитывает более 30-ти членов.
На протяжении всех этих лет клуб «Чистые родники» живет насыщенной
жизнью, рождаются сборники как авторские, так и коллективные, а это очень важно в жизни любого автора.
В 1999 году состоялась презентация сборника стихов поэтов Прокопьевского
района «Любовь моя, село».
2001 год – состоялась презентация книги Григория Васильевича Маслова «Я
измерил тревожные дали». Изданы сборники стихов Виктора Шабалина «На перепутье», Федора Ивановича Быкова «По волнам душевной памяти», Василия Холкина «Сказки дедушки Лаврентия» и «Разговор».
В 2008 году изданы сборники «Если рифмы идут из сердца» и
«Космическая сказка» Владимира Капустяна. В 2011 году поэта приняли в Союз
Кузбасских писателей.
У Николая Уланова вышло два сборника – «Приоткрытая душа» и «Ключ души». Увидели свет сборники Щербаковой Капитолины Андреевны и Шейко Марии
Михайловны.
У Владимира Добротворского в 2012 году вышел сборник стихов «Чувства
вслух», а в 2017 году – для детей «Светка про Сережку». В 2015 году Владимир
Владимирович стал членом Союза писателей Кузбасса.
В 2013 году в свет вышел сборник стихов Сергея Белякова из п. ст. Терентьевская «Откликнется стихом душа», в 2015 году автор стал членом Союза писателей Кузбасса.
В 2013 году силами ЦБС был собран и выпущен сборник «Из души и сердца» Букреевой Валентины Александровны из с. Котино.
Прошли презентации в данных населенных пунктах.

Творческий лагерь самодеятельных авторов «Вдохновение»,
Прокопьевский район, 2012 год
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В 2015 году большим событием для всего района стало издание авторского
сборника Людмилы Владимировны Ивановой «Хронология мысли».
Важным событием не только для Владимира Никандровича Калинина, но и
всего поселка Индустрия стало рождение сборника «Я не поэт, но говорю стихами» в 2016 году.
Регулярно проводятся различные поэтические фестивали, конкурсы, после
проведения которых, как правило, в свет выходят тематические поэтические сборники.
Так, в 2007 году состоялся первый поэтический фестиваль «В начале было
слово…», в 2008 году – второй поэтический фестиваль «Песнь о Кузбасской земле». В состав жюри были приглашены известные кузбасские поэты.
В 2000 году состоялся поэтический конкурс, посвященный 55-летию Великой Победы. Победителем стала Грамова Людмила Владимировна из п. Маяковска.
Заметным событием в 2012 году стал областной поэтический фестиваль
«Кузбасс, я признаюсь тебе в любви», проведенный 30-31 октября в Прокопьевском районе в рамках двухдневного лагеря самодеятельных поэтов «Вдохновение»,
после чего был составлен одноименный сборник, презентации его прошли по всему району.
В 2014 году состоялся районный фестиваль и вышел электронный сборник
«Люблю свой край, его просторы».
В 2015 году прошла фестивальная встреча «Горькая память войны», посвященная 70-летию Великой Победы, вышел сборник «Живая память».
В апреле 2017 года прошел поэтический конкурс-фестиваль «Отечество моё
– Кузбасская земля», по материалам которого готовится сборник с одноименным
названием.
В сентябре 2015 года состоялся настоящий праздник поэзии – фестивальвстреча «Мое село – души отрада», на котором собрались творческие люди со все-

Участники краеведческого экспресса «Марьевские зори», июль 2012 г.
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го района, звучало много новых стихов, участниками была оформлена импровизированная литературная карта района.
Немало сложилось традиций в жизни нашего клуба. Заседания клуба проводятся в разных уголках района, на таких встречах происходит знакомство с новыми поэтами, вспоминаем уже ушедших, проводим «Юбилейную страничку», поздравляем с круглыми датами наших поэтов.
Мы стараемся объединить наших авторов, предлагая яркие познавательные
поездки. Так, в июне 2012 года состоялся краеведческий экспресс «Марьевские
зори» на родине поэта Василия Фёдорова, в котором приняли участие поэты и сотрудники библиотек.
За последние несколько лет нами выпущены сборники стихов авторов, которых уже нет с нами. Самым ярким за последнее время стал сборник Григория Маслова «...Лишь доброта украсит жизни путь», в составлении которого приняла участие дочь автора – Клапатун Лилия Григорьевна. Презентация электронного сборника прошла по всему району.
К 70-летию поэта Капустян Владимира Антоновича силами ЦБС также был
выпущен сборник «Стихотворения», его презентация состоялась на вечере памяти
автора в поселке Тихоновка.
Клуб «Чистые родники» сотрудничает с ребятами из поэтического клуба
«Алые паруса», делится с ними опытом, На наши встречи, фестивали, конкурсы
мы приглашаем и ребят.
Проводим презентации на территориях, где проживают юные дарования, основная цель таких встреч – приобщение к поэзии.
Стала традиционной организация для подрастающего поколения творческих
встреч с поэтами. В них приняли участие Андреев Константин Васильевич, Ивано-

Участие А.Н. Бугрова в ТВ-проекте «Наша поэзия»
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ва Людмила Владимировна, Добротворский Владимир Владимирович.
Члены клуба «Чистые родники» часто становятся лауреатами и победителями областных и Всероссийских фестивалей.
Традиционным стало и участие в поэтическом фестивале «Осеннее многоцветие» в г. Прокопьевске, где собираются самодеятельные поэты со всего региона.
Значимым событием для родниковцев явилось участие в 2014-2015 годах в
ТВ-проектах «Наша поэзия» и «Жизнь в рифме» г. Прокопьевска, где приняло участие 15 самодеятельных авторов нашего района, среди которых и молодые дарования. В результате были сделаны студийные записи выступлений наших поэтов.
В ноябре 2014 года клуб «Чистые родники» отметил свое 15-летие, А.А. Хворов написал стихи и исполнил на вечере песню, посвященную этому событию, она
стала настоящим гимном клуба.
Поэтические сборники, информация о жизни и основных событиях клуба
«Чистые родники» находятся на сайте МБУ ЦБС в рубрике «Литературная карта
района».
Наш клуб «Чистые родники» живет, строит планы, реализует проекты, даем
возможность участникам реализовать себя, найти своего читателя.

Поэтические сборники членов клуба «Чистые родники»
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Дарья ВИНОГРАДОВА
«ИМЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». ВАСИЛИЙ ОИСИФОВИЧ КАТУШЕНОК (1906 – 1942)

Данную работу я посвящаю своему прадеду – Василию Иосифовичу Катушенок. Удивительна человеческая память. Наша страна уже отметила 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Но в каждой семье нашей необъятной России
бережно хранятся и передаются молодому поколению, как ценнейшие реликвии,
фотографии ветеранов, письма-треугольники с фронта, или другие вещи, которые
связывают нас с прошлым. Которые заставляют нас знать историю родины, десятилетиями искать могилы погибших родственников, заниматься составлением родословных и напоминают о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни
на фронтах Великой Отечественной за будущее поколение, то есть за нас.
Звучит страшно, но остается фактом, тисками сдавливающим сердце, что
мой прадед, Василий Иосифович Катушенок, героически погиб в 1942-м, чтобы
под мирным небом росли его дочки – Галина, Татьяна, Инна, внуки и правнуки.
Прошло 75 лет, как погиб, защищая Родину и семью, дорогой для нас человек, но
ровно столько же лет ежедневно в нашей семье вспоминают имя прадеда – Василия Иосифовича Катушенок и его подвиг.
Говорят – время лечит. Может быть это и так, но я, взрослея и становясь старше,
вижу, насколько глубже и острее становится боль у моих бабушек от той невосполнимой утраты, когда в 1942 году пришла похоронка на их отца. Они были маленькими девочками, многого не понимали, многое стерлось в памяти, но то, что осталось, имеет для всех нас огромное и ценнейшее наследие. Я постаралась понять,
откуда в моем прадеде такой патриотизм и героизм... Для этого нужно было познакомиться с биографиями предков в нескольких поколениях. Нужно было познакомиться с документами, письмами, легендами семьи.
5 колено. Из родословной: мои корни уходят в Белоруссию. Согласно семейной легенде прапрапрадед Григорий Катушенок был счастливо женат на прапрапрабабушке Татьяне. Несмотря на маленького сына Иосифа, Григория «взяли» в
солдаты на 7 лет. Тяжело пришлось молоденькой солдатке с маленьким ребенком
на руках. От нужды она решила разыскать мужа-солдата. Пешком добралась до
Петербурга, где служил муж, и пришла в дом какого-то начальника. Там ее выслушали, посочувствовали и определили в полк кухаркой, и маленькому Иосифу разрешили находиться при родителях, сшив ему полное, только детское обмундирование. Так и жили: Татьяна работала кухаркой, получала жалованье. Григорий нес
службу – охранял Петропавловскую крепость. А Иосиф «впитывал» в себя солдатские привычки, просыпаясь и засыпая под бой барабанов. (Скорее всего, именно
этот факт и послужил ТОМУ, что у Иосифа позже был очень жесткий характер и
крутой нрав).
После службы мои прапрапрадеды вернулись домой, купили небольшой участок (Татьяна смогла скопить какую-то сумму денег) и стали его обрабатывать –
эта работа была им знакома и любима. Татьяна была прижимиста и экономна. Она
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любила говорить: «Кто имеет только копейку, у того и ума на копейку. Кто рубль –
у того и ума на рубль».
4 колено. Через какое-то время прапрадед Иосиф (1868 – 1942 гг.) женился на
красивой и скромной девушке Анне Кастарович (1870 – 1944 гг.), родив с ней пятерых дочерей и двух сыновей (младший – мой прадед Василий). Иосиф характером был в свою мать Татьяну, прижимистым и старательным хозяином. Держал
много скота, сам мастерил мебель, конную упряжь и сани, необходимую утварь.
Был трезвенником и верным семьянином, правда, горяч характером. Деньги очень
экономил, но все дети получили начальное образование.
В те годы в стране уже свершилась революция, устанавливалась Советская
власть, был подписан декрет о раскулачивании зажиточных крестьян. Семья принимает решение бежать и уезжает к старшей дочери в Сибирь. Выехали вовремя.
Сумели даже в товарном вагоне перевезти корову и много чего из нажитого добра.
Взрослые дети (кто один, кто уже с семьями последовали за родителями). В сибирском городе Тайга купили деревянный дом. Сейчас это уже покосившееся старенькое строение по улице Новосибирская, 22, но жилое. В нем до сих пор живут наши
родственники.
3 колено. Мой прадед Василий тоже последовал за своими родителями в Сибирь.
Именно ему я посвящаю данную работу и о нем хочу рассказать подробнее.
Мой прадед Василий Иосифович родился в Белоруссии, в Полоцком округе Вехпринского района,
местечке Ореховка в 1906 году. Он имел только
начальное образование, но по жизни был очень умным, сметливым и любознательным человеком, который постоянно занимался самообразованием. В 1928
году, еще в Белоруссии, он был призван на службу в
Красную Армию, 7 артиллерийскую бригаду.
После службы, предположительно, в 1930 году,
Василий Иосифович переезжает в Сибирь, в город
Тайга, где уже живут его родители и старшие сестры.
Устроился работать в местную МТС, позже трудился
директором МТС. Проявив талант руководителя, был
назначен на должность секретаря райкома партии по
сельскому хозяйству в районном центре Яшкино.
Василий Иосифович
Каждое лето прадед, как руководящий партийКатушенок
(1906-1942 гг.) ный работник, уезжал в лагеря, на военные сборы. Из
холодного сибирского города с красивым названием мой прадед по линии бабушки
Тайга поезд увозил моего прадеда на Восток. По
рассказам моей бабушки он принимал участие в военных действиях по разрешению конфликта на границе с Японией. Не случайно, думаю, его любимой песней
была – «На границе тучи ходят хмуро».
Здесь в Сибири он нашел свою первую и единственную любовь, связав свою
судьбу с моей прабабушкой Анной Максимовной Бондыч (1910 – 1958 гг.), учительницей по образованию, скромной и грамотной женщиной.
А познакомила их старшая сестра Василия Иосифовича – Татьяна, с которой Анна Максимовна преподавала в младших классах в одной из школ.
Оба красивые, молодые, интеллигентные, они были счастливы, надеясь на
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долгую семейную жизнь и большую семью. А еще мечтал мой прадед о сыне!
Но рождались девчонки, в 1936-м – Галина, в 1938 году – моя бабушка Татьяна, в 1939-м – Инна. В их доме царил
мир, покой, уют и счастье. Анна Максимовна хорошо пела, играла на гитаре,
вязала, шила, мастерила. В памяти моей
бабушки – Татьяны Васильевны Виноградовой (Катушенок) навсегда остался
ее ласковый голос, когда она пела перед
сном своим маленьким дочкам: «Нашей
дочке славных двадцать лет, расцвела
Первый справа Василий Иосифович
как розовый букет».
Катушенок на полевых сборах
А еще моя бабушка хранит самодельные бумажные куклы. Они потемнели от времени, но они сделаны руками ее
мамы – Анны Максимовны, поэтому и хранятся, как самая дорогая реликвия.
В один миг семейное счастье моих прадедов оборвала Великая Отечественная война! Мог бы Василий Иосифович остаться в тылу, мог бы остаться в живых, потому что имел бронь.
Но его партийное сознание, его патриотизм, его любовь
к родной земле и семье заставили прадеда добровольцем уйти на фронт. Не остановили его ни беременная
четвертым ребенком жена, ни три маленьких дочки. Ну
не мог он, честный и ответственный гражданин своей
Родины, коммунист и партийный работник, поступить
иначе. Думаю, что задумывался мой прадед и о том, что
ответит он своим подросшим девчонкам на вопрос:
«Папа, расскажи нам о войне?»
Из документов, что бережно хранятся в нашей семье, мы знаем, что воевал Василий Иосифович в 469-м
Анна Максимовна Катушенок (Бондыч). Прабабушка стрелковом полку, 1050 стрелковой дивизии Сталинского полка Сибирской дивизии в звании старшего лейтенанта, имея должность комиссара батареи.
Только пять писем, которые так же бережно хранит моя бабушка Таня, получила семья от отца и мужа. Все они наполнены любовью, переживаниями и поддержкой к Анне Максимовне, заботой и лаской к дочкам, ненавистью к фашистам.
Слезы наворачиваются на глаза от его трогательных слов из письма от 1.10. 1942
года: «…Прошу тебя, милая Аня! Смотри хорошо за собой и за детьми. Это сейчас
самое Важное в нашей жизни. Зимовать зиму, а там и я думаю приехать с победой
домой. Вот уж заживем обратно по-хорошему, по мирному...» В другом письме (от
18.10. 1942 года) он обращается к дочкам: «…Скажи Галине, Тане и Инне, пусть
слушают тебя. Если будут слушать, привезу подарки с войны…» И в последнем
письме от 20.11.1942 года, как завещание звучат слова отца: «…Я очень доволен и
жду, когда Галина научится писать и напишет мне сама письмо. Это очень интересно, скажи ей, что я жду письмо. И желаю всем им счастливого детства, пусть
слушают тебя, не балуются. И играют хорошо. И любят друг друга…»
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Вот и все. Следующей вестью с фронта уже было сообщение, написанное чужим
мужским почерком, сообщение о гибели…
Немного позже, в 1943 году на имя Ивана Иосифовича Катушенок (родного
брата моего прадеда), который просил сообщить, при каких обстоятельствах погиб
Василий Иосифович, пришло письмо с фронта от капитана Ануфриева с обратным
адресом: 1983 часть 8005/4, из которого родные узнали, как погиб Василий Иосифович: «Уважаемый Иван Иосифович! В настоящем сообщении, в ответ на ваше
письмо, где вы спрашиваете о судьбе своего брата Василия Иосифовича, сообщаем, что Катушенок Василий Иосифович в борьбе с фашистскими оккупантами 10
декабря 1942 года погиб смертью храбрых. Товарищ Катушенок погиб при следующих обстоятельствах. К блиндажу, занятому бойцами, прорвался немецкий танк,
выводя бойцов из блиндажа, он был убит пулей в голову. Бойцы батареи поклялись
жестоко отомстить за смерть своего комиссара. И свою клятву они с честью
выполняют. От огня нашей батареи погибло большое количество фрицев и боевой
техники, а так же укреплений. Командование батареи выражает соболезнование
в потере вашего брата…»
Это известие, конечно же, подкосило Анну Максимовну. Но надо было
учиться жить без любимого. Надо было поднимать и ставить на ноги дочерей. Работала, держала корову, сажала огород, помогала фронту. Как и все…
Она ненамного пережила своего мужа, не успела поставить на ноги своих дочерей – в 1958 году ее не стало. Моей бабушке Тане было всего 20 лет, она училась на 3-м курсе Омского сельскохозяйственного института. Инне Васильевне было тогда 19. Она была студенткой 2-го курса Томского педагогического института.
Работала только старшая Галина, на которую и легла вся ответственность за сестер.
2 колено. Все преодолели, со всеми трудностями справились Галина, Татьяна и
Инна, помогая и поддерживая друг друга по жизни, став замечательными специалистами в своих профессиях. Бабушка Татьяна Васильевна Виноградова
(Катушенок) всю трудовую жизнь связала с садоводством, развивая эту отрасль в
поселке Плодопитомник Прокопьевского района Кемеровской области. Она – Заслуженный агроном РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета», дважды участник выставки ВДНХ.
Около 30 лет сестры искали могилу отца (были ошибки в написании адреса,
отчества и фамилии), писали и добивались, чтобы им сообщили точное место захоронения.
На первый запрос пришел ответ, что деревни Дубровки в Смоленской области нет. Сестры нашли братскую могилу, где похоронен их отец. Они возили на
это место уже своих повзрослевших детей, посетив захоронение в Калининской
области недалеко от деревни Дубровка. Среди тысячи имен, так как почти вся Сибирская дивизия добровольцев была разбита фашистами, они нашли имя Василия
Осиповича (Иосифовича) Катушенок.
Ранее Татьяна Васильевна, узнав, что имя Василия Осиповича нет в списках
Пантеона Славы п. Яшкино, добилась, чтобы эта ошибка была исправлена.
Ей пришлось проделывать и работу по исправлению ошибок в фамилии и отчестве
отца. Дата 10 декабря (в этот день погиб мой прадед) вот уже более 75 лет отмечается в нашей семье, как день памяти Василия Иосифовича.
У Василия Иосифовича 6 внуков, 13 правнуков. Все мы, благодаря нашим
бабушкам, знаем свои родословные, знаем истории жизни предков с детства.
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Еще в детском садике я участвовала в конкурсе чтецов со стихотворением, которое все мы
вместе написали в память прадеда:
День Победы – светлый праздник,
Его мы празднуем всегда.
Пусть по земле родной и русской
Война не ходит никогда.
Из Яшкино мой прадед Вася
В сорок втором году
Ушел на бой с фашистами
За Родину свою.
Ему пришлось в ночном тумане
Бежать и падать, падать и бежать,
И, выполняя долг перед Отчизной,
Своих бойцов на подвиг поднимать.
Сибирская дивизия в большой долине
Сошлась с отборными фашистами СС,
И помнят жители окрестных сел поныне
Сестры на могиле отца в КалининПротивный шелест мин и грохот до небес.
ской области, Бельского района
И отстояли наши ту долину,
Закрыв дорогу на Москву,
Погиб в той битве прадед Вася,
Стоит там памятник ему.
Он не убит, он среди нас,
Его мы не забыли.
Мы мысленно цветы сейчас
Несем к его могиле.
Мы – продолжение его.
Мечты его, надежды.
И твердо скажем:
«Нет войне!
Пусть будет мир на всей земле!»
Сегодня, в свои 19 лет, я точно знаю, вся жизнь и героическая смерть прадеда достойны памяти о нем. И я обещаю, что эта память из поколения в поколение
будет передаваться и нашим потомкам.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
В солнечный июньский день 11-ти выпускникам наших школ на очередной сессии
райсовета были вручены золотые и серебряные медали за отличные знания, упорство, трудолюбие, целеустремлённость. Муниципальными наградами были также
отмечены их родители, педагоги и директора школ.
Косычева, Л. Ждем вас в родном районе //Сельская новь. – 2017. – 4 июля.
Первого июля кооператоры района принимали поздравления от главы Прокопьевского муниципального района Н.Г. Шабалиной с профессиональным праздником.
Районная потребкооперация считается одной из лучших в области. В её системе
значатся 35 магазинов, два учреждения общественного питания, две хлебопекарни
и цех по переработке плодово-ягодных культур. На сегодняшний день потребкооперация Прокопьевского района – эффективная, конкурентоспособная, социально
ориентированная организация.
Активно ведётся закупка сельхозпродукции у жителей, кооператоры скупают картофель, ягоду, мясо, а также дикоросы (травы на чай, папоротник «Орляк», сосновую шишку) и прочую продукцию. Заказы на экзотическую продукцию наших кооператоров поступают из разных городов России и зарубежья, среди них Германия
и США. О популярности варенья из сосновой шишки можно судить по цифрам:
если в 2012 году его изготавливали порядка 800 литров, то в прошлом году уже 4,5
тонны! Павлова, А. Совместного вам процветания //Сельская новь. – 2017. – 4
июля.
Мария Трифоновна Харитонова из посёлка Кольчегиз отметила 100-летний юбилей. В день рождения Марии Трифоновне была вручена медаль «За любовь к родной земле».
Павлова, А. Сотый день рождения собрал желанных гостей //Сельская новь. –
2017. – 6 июля.
«Поезда здоровья» продолжают курсировать по отдалённым территориям Кузбасса. На прошлой неделе медики из областного центра побывали в участковой больнице села Верх-Егос. Жители села и близлежащих населённых пунктов смогли
воспользоваться услугами кардиолога, эндокринолога и невролога. У граждан была возможность за день обойти всех специалистов. Доктора вели приём «до последнего пациента».
Безносикова, А. Будьте здоровы! //Сельская новь. – 2017. – 6 июля.
На стадионе села Бурлаки состоялся очередной туристический фестиваль для замещающих семей под девизом «Приёмная семья – за живую природу!» Подготовку и проведение мероприятия взяли на себя Ассоциация приёмных родителей Прокопьевского района и Севский детский дом.
Туристический фестиваль – самое любимое, интересное и массовое мероприятие,
которое пользуется большой популярностью у детей и взрослых, проводится он в
районе уже во второй раз. Главная притягательная сила туристического фестиваля
– общение с природой, друзьями, а также элементы соревнований.
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Чурикова, Л., заведующая отделом опеки и попечительства. Приёмные семьи – за живую природу! //Сельская новь. – 2017. – 11 июля.
20 июня чувашский народный коллектив «Хелхем» из села Михайловна по приглашению Министерства культуры по делам национальностей Чувашской Республики
выехал на историческую родину своих предков. Местные жители тепло встретили
сибиряков, 26 июня состоялся приём у главы Чувашской Республики В.А. Ванерке.
Участников народного коллектива «Хелхем» наградили Почётной грамотой за
большой вклад в развитие и сохранение чувашской культуры и традиций. Художественному руководителю В.М. Спиридоновой вручили именные часы и Благодарность за активную работу по сохранению и развитию чувашской национальной
культуры.
Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики отметило народный коллектив «Хелхем» Благодарственным письмом
за активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Чувашской
Республики в 2017 году и укрепление межрегиональных связей.
Дорошенко, С. Глава Республики им руку жал //Сельская новь. – 2017. – 11 июля.
В рамках реализации муниципальной программы по благоустройству в селе КараЧумыш Каменно-Ключевского сельского поселения проложена новая асфальтированная дорога. В настоящее время идёт ремонт асфальтобетонного покрытия на
центральной дороге от Еловки до Каменного Ключа.
Жители Кара-Чумыша, одного из самых отдалённых населённых пунктов, не
скрывают своей радости. В их небольшом селе заасфальтировали улицу Весеннюю общей протяжённостью 700 метров. Прежде здесь никогда не было асфальта,
и муниципалитет позаботился о том, чтобы исправить эту ситуацию.
Павлова, А. Не скрываем радости за родное село //Сельская новь. – 2017. – 20
июля.
17 июля в Доме культуры п. Трудармейского состоялась встреча активистов регионального отделения Российского союза сельской молодёжи, специалистов департамента сельского хозяйства Кемеровской области с представителями общественных
организаций района и активистами молодёжного движения.
Гости муниципалитета подробно рассказали о мерах социальной поддержки для
жителей сельских территорий. Наших молодых селян заинтересовала программа
субсидирования на развитие фермерского хозяйства. К примеру, для начинающих
фермеров сумма гранта составляет до 1,5 миллиона рублей, а на развитие и модернизацию уже имеющейся животноводческой фермы на базе КФХ эта цифра достигает 21,6 миллиона рублей.
Безносикова, А. Конструктивный диалог //Сельская новь. – 2017. – 20 июля.
Централизованная библиотечная система Прокопьевского района стала дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие.
В нём участвовало 1500 человек и организаций из 73-х регионов России.
Прокопьевский муниципальный район представлен методическим сборником и видеофильмом о проведении районного экологического конкурса «Слёт птичьих стай
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Кемеровской области». Мероприятие проходило под руководством экологического
центра на базе Верх-Егосской библиотеки и методического центра.
Казанцева, Н. Верные лебеди из Школьного, мудрая сова из Бурлаков //Сельская
новь. – 2017. – 20 июля.
В историко-культурном и природном музее-заповеднике «Томская Писаница» состоялся областной фестиваль-конкурс гармонистов «Кузбасские потешки». Более
трёх десятков гармонистов-любителей и профессионалов приняли в нём участие.
Прокопьевский район на конкурсе представляла участница народного коллектива
фольклорного ансамбля «Тальяночка» Евгения Куценко (Новосафоновский РДК).
Наша землячка вошла в десятку лучших гармонистов Кузбасса, награждена дипломом лауреата и памятной лентой «Лучший гармонист Кузбасса - 2017».
Несмачных, Е., директор КДЦ. Поющий гармонист Евгения //Сельская новь. –
2017. – 25 июля.
В Прокопьевском районе появился племенной репродуктор. Статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы получило согласно приказу Минсельхоза России ООО «СХП «Михайловское». В хозяйстве 550 голов коров чёрно-пёстрой породы. По результатам бонитировки (оценка
животных по комплексу признаков с целью определения их племенной ценности)
удельный вес чистопородных коров – 100 процентов, из них класса элита-рекорд и
элита – 97,6 процента. Более 20 процентов поголовья стада имеют продуктивность
свыше 7 тысяч килограммов.
Пресс-служба АКО. Элитные улучшат породу //Сельская новь. – 2017. – 27 июля.
Жители посёлка Маяковка отметили 55-летний юбилей библиотеки.
Она самая молодая в районе. Исполнилось 10 лет и музею, созданному при
книжном храме. Маяковская библиотека живёт активной жизнью, её читатели
постоянно участвуют в различных конкурсах и нередко становятся победителями.
Маленкова, О. Маяк света и знаний //Сельская новь. – 2017. – 1 августа.
Ровно 50 лет назад появилась станция Тырган для того, чтобы осуществлять погрузку и перевозку товарными вагонами угля в разные концы нашей страны. Прошло полвека, а важность этой станции до сих пор актуальна.
Разрезы «Краснобродский» и «Краснобродский Южный» до сих пор выдают уголь,
который со станции Тырган отправляется не только по всей России, но и за рубеж.
В получателях кузбасского угля из Прокопьевского района такие страны, как Китай, Япония, Словакия, через Латвию уголь идёт в Финляндию, а с дальневосточной Находки – на Кипр.
В среднем в сутки со станции Тырган уходит 230 вагонов с углём, каждый весом
порядка 70 тонн. Чтобы увековечить эту дату, на её территории установили памятный знак – камень с табличкой, возвещающей о том, что здесь в 1967 году была основана железнодорожная станция.
Колмакова, О. Большая роль маленькой станции //Сельская новь. – 2017. – 3 августа.
Жители Октябрьского с размахом отметили 95-летний юбилей своего посёлка.
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Многие октябрьцы специально прибыли на малую родину, чтобы принять участие
в гулянии. К юбилею готовились всем миром: на субботниках чистили береговую
линию водоёма, демонтировали аварийные здания, ремонтировали и устанавливали новое ограждение (более шести километров). Заасфальтированы и ограждены
10 площадок под ТКО.
Обновлена галерея Славы возле здания администрации. Отсыпана щебнем дорога
к кладбищу, установлены входная арка и поклонный крест. В соответствии с требованиями безопасности ГИБДД оборудована пешеходная дорожка к школе и установлен светофор. Обновлены фасады зданий Дома культуры, фельдшерскоакушерского пункта и основной школы. В образовательных учреждениях появилось и новое металлическое ограждение. Помимо этого по улице Звёздной установлены остановочный павильон и уличные тренажёры на детской площадке.
Косычева, Л. Моё село – капелька России //Сельская новь. – 2017. – 3 августа.
Череда главных праздников сёл – их дней рождения – набирает обороты. Второго
августа посёлок Чапаевский широко отметил свою 80-летнюю годовщину со дня
основания. К юбилею готовились основательно – благоустроили всю территорию,
заменили ветхий водопровод, установили точечное освещение, завершили ремонт
Дома культуры. После окончания конкурса на выполнение работ будут заасфальтированы въезд в посёлок и одна из улиц.
Рагулина, Т. Славная чувашская земля //Сельская новь. – 2017. – 8 августа.
ООО СХП «Михайловское» – хозяйство с многолетней историей.
Впервые в районе ему был присвоен статус племенной репродуктор по разведению чёрно-пёстрой породы КРС. Это многопрофильное сельхозпредприятие содержит порядка 1200 голов крупного рогатого скота, из которых 550 – дойное стадо. Основной упор делается на животноводство, так как 70 процентов валового
производства приходится на эту отрасль. Сегодня в сутки предприятие производит
порядка 9,5 тонны молока. Часть его реализуется пастеризованным в фирменной
таре предприятия, другая часть идёт на производство масла, творога и сметаны,
для фасовки которой приобретен специальный агрегат. Выпускали уже пробную
партию сыра.
Косычева, Л. Племя на вырост //Сельская новь. – 2017. – 8 августа.
С 3 по 5 августа в посёлке Металлплощадка Кемеровского района состоялся финал
VIII Всекузбасских летних сельских спортивных игр, посвящённых 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. За победу боролись
около 600 спортсменов из всех районов Кемеровской области. В программу входили мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика, шахматы, настольный теннис, гиревой
спорт, перетягивание каната, соревнования спортивных семей. Сильнейшими стали спортсмены Прокопьевского района, они получили грант в размере 500 тысяч
рублей на укрепление материально-технической базы физической культуры и
спорта в своей территории. Второе место и грант в размере 300 тысяч рублей у
сборной Кемеровского района, «бронза» и 200 тысяч рублей – у представителей
Ленинск-Кузнецкого района.
Косычева, Л. Пятый раз мы первые! //Сельская новь. – 2017. – 10 августа.
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Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника.
Как и много десятилетий назад, 12 августа те, кто неравнодушен к спорту, приняли
участие в мероприятиях, посвящённых Дню физкультурника, а главное торжество
района состоялось в этот день на стадионе села Бурлаки.
Отметим, что развитию физкультурно-оздоровительной работы в Прокопьевском
районе уделяется большое внимание. По числу занимающихся физической культурой, спортом, развитию материально-технической базы спорта, подготовке физкультурных кадров и спортсменов наш район занимает лидирующие позиции в Кемеровской области. Согласно статистике более 40 процентов жителей района занимаются спортом. На территории муниципалитета располагаются 162 спортивных
объекта: спортивные залы, площадки, стадионы, бассейны, корты, лыжные трассы.
Нормативы ГТО сдают все категории граждан от воспитанников детских садов до
представителей старшего поколения. На празднике жителям района от 40 до 70 лет
впервые были вручены «Золотые знаки отличия» всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО (8-11 ступени).
Безносикова, А. Героям спорта //Сельская новь. – 2017. – 15 августа.
Бригада Евгения Косьмина шахты им. В.Д. Ялевского первой в компании «СУЭККузбасс» и в целом угольной отрасли России добыла с начала года четырехмиллионную тонну угля.
Предприятие является одним из самых производительных и перспективных в
угольной отрасли России. Промышленные запасы угля энергетических марок составляют более 380 миллионов тонн. Проектные мощности предприятия позволяют добывать до 10 миллионов тонн угля в год. Шахта оснащена самым современным эффективным оборудованием.
Суммарный объём инвестиций Сибирской угольной энергетической компании в
развитие предприятия за последние пять лет составил десять миллиардов рублей.
Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». Есть 4 миллиона тонн угля! //Сельская новь. –
2017. – 15 августа.
В селе Михайловка прошёл региональный этап XXVI Всероссийского конкурса на
лучшего по профессии среди операторов машинного доения.
99 баллов из ста возможных набрал наш земляк Виктор Пликин. С отрывом в два
балла «серебро» у представительницы Топкинского района Т.Ю. Просвириной.
«Бронза» (96 баллов) у доярки из Тисульского района Е.Г. Авериной.
В профессии Виктор Пликин четыре года. В 2015 году он уже одерживал победу на
региональном этапе XXV Всероссийского конкурса, а также завоевал «серебро» на
XXV Всероссийском конкурсе среди операторов машинного доения в Нижнем
Новгороде. По словам Виктора, своими победами он обязан опытному наставнику
– зоотехнику-селекционеру хозяйства «Михайловское» Александру Суханову.
В сентябре победитель регионального этапа отправится на Всероссийский конкурс,
который состоится в Республике Мордовия.
Косычева, Л. Высший пилотаж по-доярски //Сельская новь. – 2017. – 17 августа.
Посёлок Малиновка отпраздновал 70-летний юбилей. В настоящее время в Малиновке зарегистрировано 17 человек, а фактически (вместе с дачниками) проживает
91

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….

в три раза больше. Подготовку к 70-летию начали задолго до его празднования. За
последние годы в Малиновке заменены ветхие водопроводные сети, установлено и
окрашено новое ограждение, запущен маршрут рейсового автобуса, отремонтирована дамба, оборудованы контейнерные площадки под ТКО, произведена замена
опор линий электропередачи, установлено уличное освещение и заасфальтирована
дорога на центральной улице, здесь же появилась и новая детская игровая площадка. В работах по благоустройству принимали участие активисты совета ветеранов
и неравнодушные жители посёлка. На празднике все они были удостоены муниципальных наград.
Косычева, Л.И Малиновка поёт над родниками...//Сельская новь. – 2018. – 22 августа.
Определены лучшие горняки Кузбасса за I полугодие 2017 года.
При подведении итогов профессионального состязания конкурсная комиссия учла
результаты месячника высокопроизводительного труда, организованного в честь
70-летия Дня шахтёра.
По технико-экономическим показателям лучшим предприятием с подземной добычей угля признан коллектив АО «Шахта им. В.Д. Ялевского» (АО «СУЭККузбасс»). «Лучшим директором разреза» признан директор ООО
«Шахтоуправление «Майское» (АО ХК «СДС-Уголь») Олег Рудаков. «Лучшая бригада» среди очистников – бригада Евгения Косьмина шахты им. В.Д. Ялевского
(АО «СУЭК-Кузбасс»), среди экскаваторщиков – бригада Эдуарда Стародубова
разреза «Берёзовский» (ЗАО «Стройсервис»).
Фотографии лучших горняков украсят галерею Славы ДК шахтёров в Кемерове.
Определены лучшие горняки Кузбасса за I полугодие 2017 года. //Сельская новь. –
2017. – 24 августа.
Бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина участка № 1 шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» добыла пятимиллионную тонну угля. Коллектив превзошёл собственный российский рекорд годовой добычи, составлявший 4 млн. 810
тысяч тонн.
Все достижения установлены в лаве № 5003, введённой в эксплуатацию в апреле
2017 года. Её отличительной особенностью является длина забойной части – 400
метров. Это больше самых длинных лав, эксплуатируемых в российской отрасли.
Выдали на-гора пятимиллионную тонну угля!//Сельская новь. – 2017. – 24 августа.
Выставка-конкурс шахтёрских тормозков прошла во всех 10 сельских поселениях
района. На ней ветераны угольных предприятий и молодые горняки поделились
лучшими рецептами. Итогом проекта станет выставка лучших блюд на районном
празднике ко Дню шахтёра.
Колмакова, О. Шахтёрский тормозок //Сельская новь. – 2017. – 24 августа.
Перед началом учебного года 156 школьников, лучших в учёбе, спорте, творчестве
и труде, муниципалитет поощрил необычным подарком – экскурсией на вертолёте
Ми-8Т ООО «Аэрокузбасс». 19 и 20 августа вертолёт 12 раз взмывал в небо, совершая обзорные экскурсии над Прокопьевским районом.
Для детей было разработано три маршрута: с. Большая Талда – ст. Терентьевская –
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– п. Школьный; п. Новосафоновский – п. Большой Керлегеш – п. Школьный; п.
Трудармейский – п. Октябрьский – п. Школьный. Экскурсии длились 35-40 минут,
при этом вертолёт летел на скорости 180 км/ч на высоте 500 метров.
Косычева, Л. Воздушная экскурсия для школьников //Сельская новь. – 2017. –29 августа.
Пусть гордо реет флаг моей державы!
Под таким слоганом прошла акция в День российского флага в п. Школьном. Конкурсы и викторины, флешмоб и шествие с флагами России – всё это в полной мере
создаёт атмосферу глубокого уважения к одному из главных символов нашей страны. В акции приняли участие дети, молодёжь и старшее поколение посёлка. А
кульминацией праздника стал велопробег с флагами России и зажжение трёхцветного дымового фейерверка. Мероприятия, посвящённые Дню Российского флага,
также прошли во всех остальных поселениях Прокопьевского района.
Волкова, В. Пусть гордо реет флаг моей державы!//Сельская новь. – 2017. – 29 августа.
Этим летом взвод ВГСО в с. Терентьевском отметил 20-летний юбилей. Создан он
был в 1997 году на базе Прокопьевского военизированного горноспасательного отряда. В зону его обслуживания вошли не только угольные предприятия на территории Прокопьевского района, но и городов Прокопьевск и Киселёвск. Неоднократно
спасатели помогали жителям Терентьевского в трудных ситуациях: тушили пожары, помогали в разбивке и благоустройстве парков, заливали зимой горки, постоянную помощь оказывают Богоявленской церкви.
Данченко, Л. Пусть у вас будет столько же подъёмов, сколько и спусков //Сельская
новь. – 2017. – 29 августа.
Начало учебного года всегда особенное событие. Торжественные линейки, посвящённые началу учебного года прошли во всех школах Прокопьевского района, а в
двух из них стали особенными.
В Каменноключевской основной и Лучшевской начальной школах за лето провели
капитальный ремонт. Здания полностью обновились не только с фасада, но и внутри. Это стало возможным благодаря совместной работе районного муниципалитета
и областной администрации.
Колмакова, О. За новыми знаниями в обновленную школу //Сельская новь. – 2017. –
5 сентября.
В меню школьных столовых уже прочно вошли такие блюда, как овощное рагу,
картофельное пюре, тушёная капуста, причём практически все продукты выращены на пришкольных участках учениками под руководством опытных наставников.
Площадь земельного участка при Шарапской школе порядка 50 соток, однако используется он с учётом агротехники: часть земли оставляют «под парами», часть
засеивают овощными культурами. Летом ребята, посещающие трудовой лагерь,
выращивают на пришкольном участке морковь, лук, ухаживают за капустой и другими овощами. Работа на пришкольном участке принесла плоды, их школьной столовой должно хватить практически на весь учебный год.
Колмакова, О. Осень пришла – урожай принесла //Сельская новь. – 2017. – 7 сен93

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………….

тября.
11 сентября тридцать семь котельных района досрочно приступили к подаче тепла.
Решение сдвинуть сроки начала отопительного сезона принято в районной администрации в связи с неблагоприятными погодными условиями: средняя температура днём не превышает 12 градусов выше ноля, ночью заморозки, дожди.
Соб. кор. Отопительный сезон начат досрочно //Сельская новь. – 2017. – 12 сентября.
Село Иганино отметило юбилей. В праздничных мероприятиях приняли участие
старейшины, жители села, именитые земляки и многочисленные гости из других
поселений. Пять лет иганинцы совместно с муниципалитетом готовились к 95летию: благоустраивали улицы, устанавливали освещение и новые ограждения, ремонтировали и асфальтировали дороги. Подарком этому населённому пункту на
юбилей стали часовня Пресвятой Богородицы на земле Кузнецкой и обновлённый
памятник землякам, сложившим головы на фронтах Великой Отечественной войны.
Косычева, Л. День рождения села //Сельская новь. – 2017. – 12 сентября.
С 19 по 23 сентября в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» проходила
народная выставка-ярмарка «Сибдача – осень». Участниками этой популярной выставки являются не только предприятия Кузбасса, но и предприниматели соседних
областей, юга России, Москвы. В очередной раз наше предприятие ООО СП
«Плодопитомник» получило золотую медаль за разведение и продвижение на рынок Кузбасса яблони сорта «Сувенир Алтая» и чёрной смородины «Рита».
Дорошенко, С. Вновь золото «Сибдачи» у нас //Сельская новь. – 2017. – 28 сентября.
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