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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

 

Надежда СЕМЕНОВА  

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЕ  

 

 1 августа  исполнилось бы 80 лет Шабалину Владими-

ру Михайловичу (1937-2003),  учителю, краеведу, публици-

сту, поэту.  

 Владимир Михайлович   по праву принадлежал к пле-

яде ярких, талантливых, наделённых огромным запасом 

творческой энергии людей. Своей многогранной деятельно-

стью он  внес значительный вклад в сохранение истории  

нашего края. 

 Мне посчастливилось общаться с этим  удивительным 

человеком. Впервые я о нем узнала по его  статьям  в газете 

«Сельская новь». Затем семья Шабалиных принимала участие в районных конкур-

сах  «Самая читающая семья», «Счастливый случай», и всегда занимала призовые 

места.   

Вначале девяностых годов  я познакомилась лично с Владимиром Михайло-

вичем  на одной из краеведческих конференций. Я прониклась к нему чувством 

глубокого  восхищения,  уважения как к творческой личности. Никогда не постес-

няюсь сказать, что это знакомство с ним оказало большое влияние на мое занятие 

краеведением. Я была потрясена его энциклопедическими знаниями во всех обла-

стях. Наверное, не было такого вопроса, на который он не знал бы ответ. В силу 

широты своих интересов он мог говорить на любую тему. Причем всегда имел, 

обосновывал и отстаивал свою точку зрения. 

Он один из редких людей, которые родились и нашли свое предназначение в 

этом мире. Ведь каждый рождается для дела, но не все его находят.                   

Напомню,  Владимир Михайлович коренной сибиряк-кузбассовец,  родился 

в селе Кузедеево Новокузнецкого района. Детство  проходило в тяжелые  голодные  

военные годы.  Окончив  в 1955 году  Абашевскую школу,   поступил на  филоло-

гический факультет Новокузнецкого пединститута, который успешно заканчивает 

в 1960 году.   Педагогическую деятельность начал в Тувинской республике. Здесь в 

селе Тээли он знакомится со своей будущей супругой – Риммой Петровной, вы-

пускницей историко-филологического факультета Куйбышевского педагогического 

института. Они оказались людьми из одного мира: оба интеллектуалы, весьма эру-

дированные, страстно любящие читать.  Создали семью, в 1961 году родилась дочь 

Людмила. Уже работая в Туве, Владимир Михайлович  написал  научную работу 

«Русские заимствования в тувинском языке».  Выслал на кафедру института и по-

лучил  отличный отзыв: это готовая диссертация!  Но было пока  не до диссерта-

ции. 

Три года прожив в Туве,  они возвращаются в Кузбасс. В Прокопьевском  

районе  работали в школе села Верх-Егос, здесь в 1964 году родился сын Виктор. 

А затем семья переехала  в поселок Каменный Ключ. Двадцать лет Владимир Ми-

хайлович был директором Каменно-Ключевской школы, затем учителем истории и 

географии. Проработал он  до 66 лет. На пенсии побыл только три месяца.  

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………. 
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И все эти годы занимался краеведением. И какое бы направление не прини-

мала его деятельность, она определялась одной неизменной линией – исследовани-

ем прошлого своей малой родины. Его фантастическая преданность любимому де-

лу потрясает. Как сам признавался Владимир Михайлович, увлечение краеведени-

ем и историческими исследованиями открыла журналистика.   

Его  всегда интересовали люди, прошедшие войну. В 1971 году он прочел в 

«Литературной газете» короткое обращение, в котором говорилось о поиске вете-

ранов дивизии полковника В. Полосухина, которые сражались на Бородинском по-

ле. Владимир Михайлович не смог остаться равнодушным к этому призыву.  Он 

разработал анкету из тридцати одного вопроса, разослал ветеранам войны. И в Ка-

менный Ключ  стали приходить пачками письма от ветеранов  войны,  благодарных 

тем, что их не забывают.  Ему писали с уважением, с надеждой, старательно отве-

чали на вопросы анкеты, слали фотографии, 

похоронки, воспоминания…  Писали не 

только участники войны – писали их вдовы, 

дети, чаще всего пытались получить у него 

ответ – где погиб их муж и отец. Из писем 

он получал ценнейшие свидетельства жи-

вых участников той военной страды.  Обра-

ботанные письма, интересные воспомина-

ния фронтовиков тут же пересылались в пе-

риодическую печать.  

В результате этой работы был собран   

огромный материал на тему «Сибиряки на 

поле Бородинском». На эту же тему была 

написана им поэма «Бородино. Октябрь 1941 года», которая печаталась в 2000 году 

в газете «Сельская новь». 

Поиск был длительным, по крупицам складывалась картина жизни и подви-

гов славных сынов Кузбасса. Итоги многолетней работы Владимира Михайловича 

по исследованию военных тем  вылились в  рукописные материалы на темы 

«Сталинградцы Кузбасса», «Величайшие битвы  Второй  мировой войны». В 2000-

м году вместе с сыном Виктором Владимир Михайлович готовит к выходу сборник 

«Вернулись с Победой», «Прокопчане в боях за Родину» – очерки о ветеранах Ве-

ликой Отечественной войны, жителях города Прокопьевска и Прокопьевского рай-

она  и многие другие материалы.  

Поистине благородна и достойна благодарности деятельность исследователя, 

создавшего литературно-документальный памятник воинам-героям своей земли.   

Владимир Михайлович глубоко знал историю Великой Отечественной вой-

ны, и в любой момент мог с подробностями, с номерами дивизий, полков и бригад 

воспроизвести чуть ли не любой месяц войны.  

И  Книги Памяти написаны по материалам В.М. Шабалина. А Всекузбасская 

книга Памяти открывается его стихотворением «Иганино». 

Владимир Михайлович стремился передать накопленные знания подрастаю-

щему поколению: организовывал встречи молодежи с ветеранами войны  в школах, 

участвовал во встречах за круглым столом в студии Кемеровского телевидения, вел 

активную информационную  деятельность в областных, городских газетах и жур-

налах, в средствах массовой информации Новосибирской области, Красноярского 

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

На встрече с ветеранами  

Великой Отечественной войны 
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края, Бурятии, Алтая, Хакасии, Тувы, Монголии, Узбекистана, Болгарии, Украины 

и так далее. 

В.М. Шабалин параллельно с темой войны занялся изучением происхожде-

ния географических названий, то есть по научному – топонимикой.  В 1994 году 

выходит первый в Кузбассе топонимический словарь «Тайны имен Земли Кузнец-

кой», в котором объяснены названия свыше трех тысяч населенных пунктов, рек и 

гор Кемеровской области.  

Известный топонимист России Посленов Евгений Михайлович писал: 

«Спасибо за топонимический словарь В. Шабалину. Он сделан лучше многих ре-

гиональных словарей, составленных краеведами. Автор сделал что мог. На этой ба-

зе возможно дальнейшее совершенствование». 

Чтобы написать эту книгу, он работал в библиотеках многих городов, полу-

чал сотни книг по МБА, переписал от руки свыше 30 словарей по топонимике и 

антропологии, самостоятельно изучал тюрские языки и диалекты, вникал в языко-

вые особенности телеутского, хакасского, киргизского, кетского, самодийского 

языков, знакомился с их историей. Едва ли не наизусть выучил словарь Даля.  

Настоящим патриотом земли русской назвал Владимира Михайловича пре-

подаватель Кемеровского государственного института культуры И.Л. Курочкин, ко-

торый   был на презентации сборника  «Тайны имен земли Кузнецкой» в Бурлаков-

ском СДК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Чем больше Владимир Михайлович прикасался к истории родного края, тем 

понятнее ему становились земляки, и это заставило его обратиться к ономастике, 

науке о происхождении фамилий. Владимир Михайлович собрал картотеку из со-

рока тысяч фамилий кузбассовцев с разъяснением корней, от которых они образо-

вались. «Эту картотеку, – вспоминала Римма Петровна, – он стал собирать еще бу-

дучи директором Каменно-Ключевской школы. Работал над ней…  двадцать пять 

лет. Работал дома, нужные книги выписывал из библиотек, в основном из Москвы.  

Они приходили к нему большими посылками, он выписывал из них все, что нужно 

и отсылал обратно». 

Тема «Твоя улица, кузбассовец» тоже нашла отражение в исследовательской 

деятельности Владимира Михайловича. Очень убедительно в 2001 году  о рукопи-

си этой книги сказал в своем отзыве кузбасский писатель Валентин Махалов:   

«Несомненна польза издания, этого серьёзного и кропотливо выполненного науч-

ного труда Владимира Михайловича  Шабалина, который станет незаменимым по-

собием в изучении истории родного края… Я бы даже сказал, что эта книга будет 

стоить нескольких кандидатских, а, возможно, и докторской диссертации, сочинен-

ных сегодняшними скороспелыми деятелями от науки».  

В результате кропотливого труда и многочисленных поисков  Владимир Ми-

хайлович находит уникальный материал о телеутах и пишет  документальную по-

весть «Эти древние телеуты». 

   У  В.М. Шабалина   очень много времени уходило на архивы, работу с до-

кументами.  Его архив в десятках  папок постоянно наполнялся выписками и 

справками из многих государственных хранилищ истории, научных библиотек, ко-

пиями старых публикаций, записями воспоминаний очевидцев событий, пере-

пиской с ветеранами войны, где содержится богатейший краеведческий материал. 

Всё, что имело исторический интерес, всё хранилось в домашнем архиве. Он все 

время исследовал, работал в архивах городов Прокопьевска, Киселевска, Кемерова, 

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

Это какую же работоспособность, какую любовь к этой кропотливой работе 

надо иметь, чтобы собрать этот весь материал, чтобы осмыслить и донести до лю-

дей! Дело, которое он взвалил на себя, было ему по душе. Он был настоящим тру-

доголиком. 

О том,  как работал Шабалин,  рассказывает  его жена Римма Петровна: «…

Приходил с уроков в часа два-три, обедал, немного отдыхал и садился за письмен-

ный стол. Он занимался сразу несколькими работами: выписывал, что ему нужно 

было из присылаемых из разных библиотек книг, пополнял картотеку происхожде-

ния фамилий, отвечал на письма, писал в газеты статьи, очерки, рассказы…  Гото-

вил к печати несколько больших работ. Занимался он всем этим не менее 8 часов в 

день. Если нужно было печатать что-то готовое, он мог напечатать в день до 15 

страниц одним безымянным пальцем правой руки. Засыпал поздно и с большим 

трудом – переутомленный мозг не хотел успокаиваться, его часто мучила бессон-

ница. Научная работа его очень увлекала, он по-детски радовался, когда разгады-

вал очередную фамилию…» 

Как жаль, что всё это уже в прошлом. Судьба распорядилась жестоко: до по-

следнего дня  он писал, систематизировал материалы, готовил к печати новые гла-

вы книги об истории района. 

Мне  несколько последних лет посчастливилось общаться очень часто с Вла-

димиром Михайловичем  на краеведческие темы,  когда он заходил в отдел культу-

ры. При встречах всегда из его клетчатой сумочки доставалась папочка и со слова-

ми: «Приносил в редакцию материал и вот забежал к вам…» на свет появлялась ка-

кая-либо статья, или он рассказывал над чем работает. С  ним  было очень интерес-

но общаться. Владимир Михайлович  был интересным собеседником,  мастером 

устного рассказа.    

Таким он и остался в моей памяти навсегда  – высочайший интеллектуал, 

твердый в своих убеждениях. 

Вспоминается  памятная встреча в  августе 2002 года. Зашел и предложил ор-

ганизовать историко-краеведческую экспедицию по району с целью встретиться с 

ветеранами войны и труда, собрать  еще  больше материала  для написания Лето-

писи сел Прокопьевского района. С его предложением я пошла к главе района В.М. 

Мисякову. Он дал добро и  29 августа 2002 года  подписал распоряжение № 917 «О 

проведении историко-краеведческой экс-

педиции «Малая родина» с  16  по 27  

сентября. Вторая проходила в 2003 году 

с 1 по 12  июля. 

Когда мы закончили историко-

краеведческую экспедицию в июле  2003 

года, а библиотекари составили свои ле-

тописи сел, Владимир Михайлович  брал 

сразу  несколько папок летописей, за 3-4 

дня обрабатывал их. Он спешил очень. 

 Самая последняя встреча… Он 

пришел в отдел культуры.  Усталый. Бо-

лезненный вид. Вытащил из сумки папки 

с летописями. «Давайте другой материал.  Отдохну и просмотрю следующие лето-

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

Выступление В.М. Шабалина по проведению 

экспедиции «Малая родина» 
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писи. Я ночью не могу спать и поэтому в основном работаю».    Несмотря на уго-

воры пока не брать Летописи,  а  отдохнуть, сходить к врачу, он категорически  не 

согласился.  

А через три  дня его не стало… Это случи-

лось 9 декабря 2003 года. В это тяжело бы-

ло поверить.    Но это была горькая правда. 

Сердце износилось раньше времени. 

Не стало человека, который сумел на слож-

ном периоде истории нашего Отечества по-

казать, как это важно любить малую роди-

ну, знать ее историю, гордиться прошлым.  

Все эти годы постоянно ощущаешь, как его 

не хватает.  Вместе с ним ушла целая эпоха 

в краеведении. У нас порой недооценивают 

краеведов. А ведь по глубине проводимой 

работы В.М. Шабалин  сделал за свою жизнь больше, чем иной коллектив. А один 

из авторов областной газеты сказал: «Целый научно-исследовательский  институт  

этот Шабалин».  

Он  успел много написать, а опубликовано единицы.  Сколько же осталось 

собранного материала! Планы у него были большие. Он не успел осуществить все 

задуманное… Римма Петровна писала: «Он строил грандиозные планы о создании 

«Словаря азиатской России»,  задумывал написать книгу о происхождении геогра-

фических названий всей России. Еще он мечтал написать много о своём детстве,  

целые романы держал в голове. Остались  многие десятки густо исписанных об-

щих тетрадей. Эти тетради уже никому не разобрать, только он мог с ними спра-

виться.  Есть в его архивах тысячи писем от ветеранов Великой Отечественной 

войны, на основе их он хотел написать книгу о простых солдатах-победителях. В 

последнее время он говорил: «Что я наделал! Когда я это все переработаю! Ведь 

проживу еще только 4 года (сон такой видел)». У Владимира Михайловича боль-

шой материал был накоплен об исчезнувших деревнях Кузбасса, о движении кре-

стьян в Сибири, о взаимовлиянии русского языка и местных тюркских.  

После В.М. Шабалина остались статьи, книги, большой архив. Все эти доку-

менты он по крупицам собирал долгие годы. Он оставил замечательное наследие. 

После его смерти работу по расшифровке фамилий и улиц продолжала Римма Пет-

ровна,  вплоть до окончательного закрытия газеты «Шахтерский край», где печата-

лись  подготовленные ею статьи. Внезапная ее смерть не дала возможности закон-

чить эту работу. Я считаю, если бы она была жива, то много успела бы  сделать.  

А кто же сейчас продолжит эту работу? Очень хочется познакомиться с дру-

гими исследовательскими работами  Владимира Михайловича.  Возможно его де-

ти – Людмила и Виктор? А может быть внуки?  Нужно сохранить творческое 

наследие отца, деда  и  приложить усилия к публикации оставшихся работ. 

ЦБС  на протяжении многих лет сотрудничала с Владимиром Михайлови-

чем. В библиотеках  проходили презентации его книг. Он оказывал помощь биб-

лиотекам в изучении истории нашего края, откликался на любую просьбу и делил-

ся своими изысканиями и знаниями. Принимал участие в краеведческих научно-

практических конференциях, экспедициях. 

Вскоре после его кончины родилась идея организовать Шабалинские чтения. 

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

Владимир Михайлович за рабочим столом 
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Первые, проведенные в  2005 году, явились началом работы по возвращению име-

ни Владимира Михайловича широкой общественности, популяризации краеведе-

ния в районе, пропаганде исследовательской деятельности. В этом году состоятся 

шестые Шабалинские чтения. 

В 2005 году Каменно-Ключевской библиотеке  было присвоено  имя В.М. 

Шабалина и организован мини-музей, в котором представлены экспонаты – книги, 

вещи, принадлежавшие ему при жизни и 

имевшие отношение к его творчеству.  

Много лет библиотека собирала всевоз-

можные материалы, касающиеся жизни и 

творчества Владимира Михайловича, и в 

музее-библиотеке можно найти практиче-

ски все, над чем он когда-либо работал. 

Владимир  Михайлович  Шабалин 

истинный краевед, не по названию толь-

ко, а по всей сути, ревностно увлеченный 

изучением нашего Кузбасса.  

Это был, не побоюсь этого слова, 

выдающийся человек, потому, что таких 

людей мало, они проносятся по нашей 

обыденной жизни как  комета, освещая путь и увлекая за собой.    

И хочется верить, что дело краеведа, родиноведа  Владимира Михайловича 

Шабалина  продолжит молодое поколение краеведов нашей малой родины. 

И в заключение я  бы хотела акцентировать внимание на том, чтобы сохра-

нить память о нашем земляке, краеведе – Шабалине Владимире Михайловиче.  

Ввести памятный день, посвященный Шабалину Владимиру Михайловичу. 

В школах района проводить шабалинские уроки.  

Установить в поселке ст. Каменный Ключ памятник  Шабалину Владимиру 

Михайловичу у здания школы или у библиотеки.  

За большой вклад в развитие историко-культурного наследия района присво-

ить (посмертно) Владимиру Михайловичу Шабалину  звание «Почётный гражда-

нин Прокопьевского района».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

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

В мини-музее им. В.М. Шабалина 
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 КЛУБ «КРАЕВЕД»  

Да не прервется наша память 

 

Историческое значение каждого человека измеряется его 

заслугами Родине, а человеческое достоинство – силою его 

патриотизма. 

Н.Г. Чернышевский 

 

13 октября в библиотеке п. Плодопитомник состоялось  четвертое в 2017 году 

заседание районного клуба «Краевед». Встретила гостей хозяйка библиотеки п. 

Плодопитомник Шварц С.В. теплыми словами приветствия, угостила наливными 

яблочками. Участники клуба посетили историко-краеведческий центр «Наследие» 

при библиотеке. 

Центр   бережно хранит память об односельчанах. Светлана Валерьевна, заве-

дующая библиотекой п. Плодопитомник ведет кропотливую работу по сбору ин-

формации, экспонатов, среди них личные вещи,  документы, фотографии, книги, 

газетные статьи тех лет, воспоминания и многое другое. 

Поколение сегодняшних  школьников имеет возможность видеть и слышать 

тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной, кто трудился после вой-

ны. Музей бережно хранит память об 

удивительных, смелых людях, их 

уникальных биографиях, их нетлен-

ных делах.  

 В своем выступлении «Есть па-

мять, которой не будет забвенья» 

Светлана Валерьевна рассказала о 

своем любимом, особенном поселке, 

которому в сентябре этого года от-

праздновали 75 лет.  

Приглашенная на заседание агроном 

фермерского хозяйства «Облызалов» 

Ирина Васильевна Селезнева подго-

товила целую презентацию, рассказа-

ла о сортах плодово-ягодных растений, испытанием которых занимается их хозяй-

ство. Рассказала о сортах, которые лучше других приспособлены к климату нашего 

региона, дают хороший урожай высоких вкусовых качеств, посоветовала какие 

биопрепараты использовать, как ухаживать, когда лучше высаживать и много дру-

гой полезной информации. Пригласила всех желающих приезжать и приобретать 

саженцы.  

В числе приглашенных на клуб «Краевед» был автор газеты-альманаха 

«Усятская россыпь» Анатолий Николаевич Гуляев.  

Жители п. Плодопитомник  

Слева направо  С.В. Шварц, Л.И. Гусева, В.Ф. Кузина,  

Т.В. Виноградова, И.В. Селезнева 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………. 
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В 2007 году он по личной инициативе на свои средства в городе Прокопьевске 

зарегистрировал литературно-художественный альманах и стал в нем публиковать 

местных авторов. Постепенно альманах обрел свой стиль, постоянные рубрики, не 

без помощи Людмилы Танковой, второго редактора. 2 марта 2007 года вышел пер-

вый номер газеты. 

Родился Анатолий Николаевич в Усятах, 25 лет служил в ВВС. Дошел до 

должности главного инженера Феодосийского летно-испытательного центра, ушел 

в запас в звании полковника. Писать стихи и прозу начал еще в военном училище. 

Специально работал над рифмой, изучал теорию. Уйдя со службы, решил заняться 

изданием литературного альманаха. 

Сегодня он – свободный издатель. Причем «свободный» означает не только 

его свободный выбор – что печатать, а что нет, все затраченные средства на изда-

ние – его личные. 

В газете-альманахе представлены разные жанры, направления - это и критика, 

и публицистика, и фантастика, и поэзия, и прозаические миниатюры, а также пове-

сти, исторические рассказы, мемуары, биографии. 

В разные годы здесь публиковались известные кузбасские авторы, члены Сою-

за писателей России, а также молодые, 

одаренные поэты региона. 

Как говорит Анатолий Николае-

вич: «Хочу, чтобы все увидели, сколь-

ко у нас талантливых людей, чтобы 

они могли опубликовать свои материа-

лы, чтобы гордились своей землей».  

Слово взял и сам Анатолий Нико-

лаевич. В своем выступлении он не-

много рассказал о себе, об идее созда-

ния газеты. О том, что глубоко иссле-

дует не только историю села Мона-

стырского, но и гораздо раньше, от самых истоков, первых жителей деревни Мир-

ская, с. Усяты. Поведал нам откуда пошло название города, раскрыл интересные 

исторические факты. 

Н.Н. Семенова от лица всего клуба поздравила Анатолия Николаевича и кол-

лектив газеты с 10-летним юбилеем. Прозвучали добрые слова о необходимости 

этого важного дела, которым он занимается. 

Валентина Владимировна Шумейко выступила с докладом «Гражданская вой-

на в Томской губернии Кузнецкого уезда». 

С 3 по 6 октября 2017 года в Омске состоялся XVIII Всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», орга-

низованный Российской библиотечной ассоциацией (Секция «Краеведение в совре-

менных библиотеках», секция по сохранности библиотечных фондов), Российской 

А.Н. Гуляев  с газетой «Усятскиая россыпь» 

……………………………………………………………………………………………………….Клуб «Краевед» 
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национальной библиотекой и Омской государственной областной научной библио-

текой им. А.С. Пушкина. 

При РБА работали различные тематические круглые столы, семинары, секции. 

Секцию «Краеведение в современных библиотеках» возглавляет Балацкая Надежда 

Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная 

библиотека». 

Участие  в данном семинаре приняла Оксана Валентиновна Боронихина, кото-

рая и поделилась информацией о семинаре, выступив с докладом «Проблемы крае-

ведческой деятельности библиотек».  

Познавательным оказалось и выступление Любови Николаевны Лезиной, со-

всем недавно она приняла участие в шестом съезде Общероссийского обществен-

ного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской  Федерации в г. 

Сыктывкар.  

Закончила встречу Надежда Николаевна такими словами:  

- Проходит время, уходят люди, но должна жить память. Память, как истори-

ческая ценность, как неразрывная связь поколений, как неоценимая составляющая 

в работе сохранения нравственных устоев общества, патриотической любви к сво-

ей малой родине.   

Мы – продолжение тысячелетней жизни человечества, так как же нам не инте-

ресоваться жизнью хотя бы ближайших наших предков, как не знать, кем были, о 

чем мечтали, с чем и за что боролись. Важно сохранять память семьи, поселка, как 

память об истории страны.  

Да не прервётся наша память…  

О.А. Гребенчук, заведующая краеведческим отделом  

МБУ ЦБС Прокопьевского района 

Участники  клуба «Краевед», Плодопитомник, 13 октября 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………. 
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Любовь ЛЕЗИНА 

СО СЪЕЗДА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С 27 по 30 сентября 2017 года в г. Сыктывкаре (Республика Коми) прошёл  

шестой съезд  Общероссийского обще-

ственного движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации».  

Я была делегатом этого съезда, как руково-

дитель народного мордовского фольклор-

ного ансамбля «Эрзянки» Прокопьевского 

района. 

 26 сентября   делегатов,   прибыв-

ших вечерним рейсом самолета из Моск-

вы, встретили кураторы.  Разместили нас  

в гостиницах.  

В Доме дружбы народов  прошла 

торжественная церемония открытия вы-

ставки народных художественных промыс-

лов и ремесел финно-угорских народов 

России. 

Немного истории. После славянской 

и тюркской финно-угорская  группа наро-

дов - третья по численности среди всех 

народов России. Из 25 млн. финно-угров 

планеты более 3 млн. живет сейчас на тер-

ритории России. Наиболее многочислен-

ные из них – венгры, которых насчитыва-

ется более 15 млн. Финнов – почти в три 

раза меньше – около 6 млн., а численность 

эстонцев – немногим больше миллиона. 

Финно-угорские народы составляют 

1,7% от численности населения России. К 

ним относятся 22 народа, самые многочис-

ленные из них: мордва (более 744 тыс. че-

ловек), марийцы (более 547 тыс. человек), 

удмурты (более 552 тыс. человек), коми 

(более 228 тыс. человек). 

Всего в 42 регионах России прожи-

вают представители 19 таких этносов, в 

том числе имеющие национально-

государственные (республики Карелия, Ко-

ми, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия) и национально-территориальные  образования 

(Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа). Остальные дисперсно рассе-

лены по всей территории страны. 

 Основной площадкой мероприятий съезда стал  Государственный ордена 

Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина. 27 сентября в день от-

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….Клуб «Краевед» 
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крытия съезда театр был представлен в 

красивом убранстве и с интересными 

выставками  по народному творчеству: 

сувениры, вырезанные  из кости рогов 

оленя, национальные обереги, украше-

ния, вязаные  варежки, шапки и шарфи-

ки с национальным орнаментом.  

Встречали  гостей  девушки в нацио-

нальных костюмах, которые представ-

ляли 7 национальных республик финно

-угорского народа. Делегаты увлеченно 

фотографировались с ними.  

 Каждый участник  съезда открыл 

для себя мир удивительной и неповто-

римой красоты народной традицион-

ной культуры, радующий глаз плодами 

вдохновения талантливых и умелых 

мастеров: здесь каждый посетитель 

нашёл близкие для себя сюжеты и об-

разы, а также многообразие необычных 

подарков и сувениров! Каждый желаю-

щий мог приобрети любую понравив-

шуюся ему вещь – картину, поделку, 

сувенир, выполненные эксклюзивно и в 

единственной экземпляре.  

 Организатором VI съезда финно-

угорских народов Российской Федера-

ции является Ассоциация финно-

угорских народов России при поддерж-

ке Федерального агентства по делам 

национальностей и Правительства Рес-

публики Коми. 

 Проведение VI съезда финно-

угорских народов России в Сыктывка-

ре – дань уважения республике, став-

шей инициатором создания движения. 

Об этом на брифинге после официаль-

ной церемонии открытия съезда заявил 

глава Коми Сергей Гапликов.  

 Еще в  декабре 1992 года в Коми состоялся I Всемирный конгресс,  на кото-

ром присутствовали 14 делегаций народов России, Венгрии, Финляндии, Эсто-

нии.   Была принята Декларация об основных принципах, целях и задачах сотруд-

ничества финно-угорских народов мира. «После этого финно-угорское движение 

активно развивалось на протяжении четверти века. И спустя 25 лет с того истори-

ческого события вновь республика Коми принимает этот высокий форум. Прези-

дент России В. Путин поддержал идею проведения съезда именно в Коми, что 

свидетельствует о высоком доверии", – отметил С. Гапликов. 

 

 

 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………. 
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Тема съезда – «Финно-угорские 

народы России: гражданская идентич-

ность и этнокультурное многообразие».  

На торжественной церемонии от-

крытия съезда присутствовало более 

200 делегатов из 43 регионов страны,  

32 эксперта – представители федераль-

ных и региональных органов государ-

ственной власти и общественных объ-

единений, ученые и  журналисты. 

Знаковое мероприятие посетили 

вип-гости: заместитель руководителя 

администрации президента России Ма-

гомедсалам Магомедов и руководитель 

Федерального агентства по делам нацио-

нальностей Игорь Баринов. 

На открытии съезда приветствен-

ный адрес президента Российской Феде-

рации Владимира Путина представил 

заместитель руководителя Администра-

ции Президента России Магомедсалам 

Магомедов.  В своей речи он обратил 

внимание на то, что сегодня стоит зада-

ча формирования в обществе понимания 

того, что укрепление общероссийского 

гражданского единства – это не угроза 

этнической самобытности народов Рос-

сийской Федерации, а условие их 

успешного развития в рамках единого 

государства, являющегося нашей об-

щей родиной.  

Приветственное послание фору-

му направил и председатель Правитель-

ства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев. Его зачитал руководитель 

Федерального агентства по делам наци-

ональностей Игорь Баринов, который 

отметил, что, несмотря на сложный финансовый период, правительство России 

нашло возможность поддержать столь значимый для финно-угорских народов фо-

рум. Игорь Баринов также напомнил, что ФАДН России разработало комплекс мер 

по этнокультурному развитию финно-угорских народов. «Мы оказываем поддерж-

ку мероприятиям, направленным на развитие сотрудничества по вопросам соци-

ально-экономического и этнокультурного развития финно-угорских народов Рос-

сии в рамках деятельности ООН, Совета Европы, ОБСЕ, Арктического совета, по-

могаем общественным объединениям в подготовке и реализации молодежных про-

ектов. Отдельные направления поддержки касаются реализации социально значи-

мых проектов некоммерческими организациями финно-угорских народов», – рас-
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сказал руководитель ФАДН России. 

 С отчетным докладом о работе  

Общероссийского общественного дви-

жения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» высту-

пил председатель Тултаев Петр Николае-

вич.  

  Он отметил в своем докладе, что 

сегодня для всего финно-угорского сооб-

щества актуальна проблема сохранения 

языка. В тех регионах, где националь-

ный язык обладает государственным ста-

тусом (как в Коми), финансовые ресурсы 

для поддержки нужно вкладывать имен-

но в образование, книгоиздание и СМИ. 

Он также акцентировал внимание на 

проблеме подготовки национальных кад-

ров. 

 Чтобы язык не стал «мертвым», а 

наоборот, развивался, Петр Тултаев 

предложил финно-угорским представи-

телям работать в современном формате – 

внедрять информационные технологии, 

языки активно включать в глобальную 

сеть, создавать электронные словари и 

т.д. 

 В первый день  съезда состоялись 

выборы председателя Ассоциации финно

-угорских народов (АФУН) России. В те-

чение 8 лет это руководящее место зани-

мал Тултаев П.Н. Делегаты единогласно 

переизбрали председателем ассоциации 

главу Саранска П.Н.   Тултаева. Его обя-

занности вновь  продлены на четыре го-

да. Также на съезде выбрали совет 

АФУН в составе 47 человек. 

 28 сентября работа форума продол-

жилась в формате секций: «Язык. Образование. Наука», «Культура. Этнотуризм», 

«Экология. Здоровье нации», «СМИ. Информационные технологии»,  круглый стол 

«Молодёжь: гражданственность, патриотизм, традиции» и  «Социальное партнёр-

ство. Бизнес». 

Делегаты и участники съезда на дискуссионных тематических площадках об-

суждали вопросы сохранения и развития национальных языков, культур и этноту-

ризма российских финно-угров. Выступавшие были едины во мнении, что огром-

ное разнообразие этнического состава населения делает нашу страну уникальной. 

И при всей многочисленности народов, народностей и этносов, проживающих на 

её обширной территории, каждая нация не теряет своей  культуры, имеет равные 
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права на проявление своей уникальности. 

Делегаты съезда АФУН РФ предложили создать этнотур "Финно-угорское зо-

лотое кольцо", а именно предложила создать этнотур председатель Ленинградского 

областного общества вепсов Мария Лапикова на секции "Культура. Этнотуризм" . 

По её словам, в этом случае туристы смогут проехать по всем регионам прожива-

ния финно-угров, где имеются этнокультурные центры.  

 Опыт Югры в вопросах сохранения самобытной культуры и традиционного 

образа жизни коренных народов получил высокую оценку всероссийского и между-

народного экспертных сообществ, назван наиболее передовым, комплексным и си-

стемным. 

По поручению главы региона Сергея Гапликова в Коми уделяется особое вни-

мание сохранению и развитию народных промыслов и ремесел. Съезд может стать 

отличной площадкой для знакомства сыктывкарцев и гостей столицы с культурой 

финно-угорских народов, а также для обмена опытом между мастерами-

ремесленниками, – высказала мнение Елена Ермолина. 

Такое предложение обусловлено еще и тем, что продвижению народных про-

мыслов придано приоритетное значение: в мае президент России Владимир Путин 

поручил правительству страны разработать и утвердить план мероприятий, обеспе-

чивающий сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыс-

лов и ремесел. 

Участники обсудили развитие финно-угорского сообщества: поддержку этно-

культурных проектов и этнотуризма, создание интернет, теле и радио проектов на 

национальных языках, сохранение экологии и здоровья, сотрудничество в области 

социального партнерства и бизнеса.  

Программа съезда финно-угорских народов была рассчитана на три дня и по-

этому была весьма объемной, интересной и познавательной. Здесь не только работа 

секций и круглые столы, но и множество культурных событий:  V международный 

фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов 

«Туйвеж» («Перекрёсток»), международный конкурс «Мисс студенчества Финно-

Угрии – 2017», этнофутуристическая выставка «АС & АРТЭ. Архаика и этнофуту-

ризм», ледовое шоу по мотивам мифов и легенд народов Коми «Волшебная сказка 

Пармы», концерт с участием коллективов и солистов из финно-угорских регионов 

«Истоки творчества». 

29 сентября завершил свою работу VI съезд финно-угорских народов Россий-

ской Федерации. 

На основе работы секций и круглых столов была принята резолюция и опре-

делены  приоритетные направления работы по всем вопросам жизнедеятельности 

финно-угорских народов. 

Съезд подчеркивает, что финно-угорское общественное движение России до-

билось значительных результатов, признанных на федеральном  и региональном 

уровнях.       

Работа по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры, 

расширению сферы функционирования родных языков, культивируемая обществен-

ными организациями  в субъектах Российской Федерации  с компактным прожива-

нием финно-угорских народов, охватывает всё большую часть финно-угорского со-

общества. Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» находит понимание и поддержку со стороны всех 
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уровней власти. ООД «Ассоциация финно-угорских народов РФ» сегодня представ-

ляет собой полноценное, активное общественное движение, объединяющие людей, 

неравнодушных к своему языку, культуре и традициям. 

Съезд общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации считает необходимым развивать и сохра-

нять  язык финно-угорских народов как равноправных в сети Интернет, способ-

ствовать использованию информационных технологий, за счет грантовой поддерж-

ки, специальных премий. 

Оказывать содействие в развитии этнокультурного туризма на основе созда-

ния финно-угорского этнотура, этнокультурных центров, национально-культурных 

объединений, большое внимание уделяется развитию среди молодежи этноспорта. 

Продолжить  научные исследования  в области экологии и сохранения здоро-

вья нации.  

В области СМИ и информационных технологий оказывать содействие в под-

готовке, издания национальных журналов и газет, материалов по истории, этногра-

фии, фольклору финно-угорских и самодийских народов РФ. 

В области социального партнерства и бизнеса поддерживать бизнес-проекты  

на сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел финно-угорских 

народов, поддерживать практику проведения обучения семинаров для молодых 

предпринимателей. 

В области патриотического воспитания  молодежи содействовать созданию 

финно-угорского молодежного совета, содействовать активации грантовой и про-

ектной деятельности молодежных и финно-угорских общественных организаций. 

Участники и делегаты VI съезда финно-угорских народов Российской Феде-

рации уверены, что форум станет импульсом в деле конструктивного взаимодей-

ствия в решении вопросов финно-угорских народов. 

Я очень рада, что мне посчастливилось быть причастной к такому масштаб-

ному мероприятию!  

 Уровень организации съезда был высокий.  Программа  была насыщена раз-

нообразными мероприятиями, демонстрирующими всю палитру национального ко-

лорита финно-угорских народов. 

На съезде  была   необыкновенная атмосфера, где царили  спокойствие, вни-

мание и уют. Это какой-то особый островок доброжелательности, интеллигентно-

сти и отзывчивости. Очень рада была узнать много нового и интересного о культу-

ре и традициях финно-угорских народов.  Эти три супер насыщенных позитивны-

ми эмоциями и впечатлениями дня  прожила просто на одном дыхании. Еще раз 

убедилась, что история своего народа и культура нам каждому должна быть  не без-

различна. Подобные мероприятия повышают уровень самосознания. 

Я бесконечно благодарна организаторам этой поездки – департаменту культу-

ры и национальной политики Кемеровской области и администрации Прокопьев-

ского муниципального района – за возможность быть на шестом съезде  общерос-

сийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Россий-

ской Федерации».  
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Оксана БОРОНИХИНА 

О РАБОТЕ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕ-

МИНАРА «ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИО-

ТЕК». ИДЕИ, ВОПРОСЫ, СОВЕТЫ. 

 

Семинар проходил в Омской государ-

ственной областной научной библиотеке имени 

А.С. Пушкина, организаторы семинара – Рос-

сийская национальная библиотека (г. Санкт-

Петербург), Российская библиотечная ассоциа-

ция, Министерство культуры Омской области и 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина.  

В течение четырёх дней специалисты из 

20 регионов – от Калининграда до Якутии – об-

суждали актуальные вопросы библиотечного 

краеведения.  

Кузбасс представляли сотрудники Кеме-

ровской областной научной библиотеки им. В.Д. 

Федорова Полосухина Т.Д. и Валялина А.С., зав. кафедрой технологии докумен-

тальных коммуникаций Кемеровского государственного института культуры Л.Г. 

Тараненко и зав. рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС Прокопьевского муни-

ципального района Боронихина О.В.  

Открылся семинар торжественно в актовом зале областной библиотеки им. 

Пушкина. Гостей приветствовали директор библиотеки Александр Викторович Ре-

мезов и министр культуры Омской области Юрий Викторович Трофимов.  

Первые слова вдохновителя и ценителя российской библиотечной краеведче-

ской работы Надежды Михайловны Балацкой озвучили главную мысль о том, что 

семинар – форма абсолютно рабочая, и мы будем обсуждать каждое выступление, 

задавать вопросы и высказывать свое мнение, и именно по количеству откликов, 

видимо, и будет понятно, интересное выступление или нет. 

Далее работа семинара строилась в форме докладов: собравшиеся рассказы-

вали об опыте реализации краеведческих проектов, отвечали на вопросы коллег.  

Выступление Анатолия Николаевича Талапина, сотрудника Центра краевед-

ческой информации Омской ОНБ, оцененное Н.М. Балацкой как «гениальная про-

вокация», содержало множество спорных тезисов. Причем настолько спорных, что 

зал жужжал как пчелиный улей. В речи он затронул вопросы опасности умножения 

необязательных для исполнения документов; нужно ли выкладывать ВСЮ инфор-

мацию в Интернет? Может то, что от нас требуется – это экспертные оценки и про-

фессиональный отбор информации? Но для этого нужны глубокие специальные 

знания, а с теми специалистами, что сейчас работают в библиотеках, нет ли опас-

ности «маниловщины»? И вообще, доступность информации уничтожило культуру 

ее потребления – люди разучились ИСКАТЬ – они копируют. 

Из оппонентов А.Н. Талапина запомнился внук местного поэта Вяткина – 

Андрей Евгеньевич – заявивший о необходимости выкладывать в Интернет ВСЮ 

возможную исторически ценную информацию, создавать единые для всей страны, 

например, газетные фонды, чтобы облегчить поисковую и исследовательскую ра-
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боту краеведов-любителей.  

В первый день очень интересным было выступление Левочкиной Натальи 

Алексеевны, доцента Омского ГПУ, кандидата экономических и исторических наук 

«О роли библиотек в формировании региональных брендов».  «Цель брендинга – 

присутствие бренда в информационном пространстве. Если этого нет, то зачем 

бренд?» Интересно, зачем бренд нашим сельским поселениям Прокопьевского рай-

она, если из 10 поселений в Интернете бренд не раскручен ни у одного? Бренд ва-

жен, прежде всего, для развития туризма. Идеи для Шабалинской конференции – 

поднять вопрос о жизнеспособности брендов наших сельских поселений и их 

представленности в Интернет. Если их не представят библиотеки, то кто? 

В выступлении Дутовой Елены Михайловны (зав. отделом краеведения ЦГБ 

г. Омска) было много интересных моментов. Один из них – об исторических экс-

курсиях «Воскрешение из забвения», проводимых сотрудниками отдела. В отделе 

работает экскурсионное бюро – более 10 натасканных экскурсоводов. В «жаркие 

дни» (около 9 мая) проводят в день совместно до 50 экскурсий. В отделе есть 

«Положение об экскурсионном бюро», вид деятельности прописан в Уставе. Все 

экскурсоводы прошли обучение и имеют сертификаты по экскурсионной деятель-

ности.  

Содержательная часть экскурсии прорабатывается целой группой специали-

стов. Разрабатывается пробный текст, апробируется на контрольной экскурсии, со-

здается портфель экскурсовода. В системе проходит конкурс на лучшего экскурсо-

вода.  

По мнению Н.М. Балацкой, в стране идет активация экскурсионного движе-

ния, и это хорошо – волонтерские краеведческие бюро, экскурсионные флешмобы. 

Если мы это разовьем на достаточном уровне, то это у нас никто не отнимет. Глав-

ное – достойный уровень. И тут заговорили о представленности на Всероссийском 

конкурсе «Лучший гид России», который прошел в этом году.  

Зачем я рассказала про эти два выступления – потому что в нашем районе 

есть и имеются все тенденции к развитию, но можно на эти темы еще поработать – 

я бы сказала, поработать очень хорошо. Это и создание в соцсетях (не говорю о по-

пытке создания сайта) страницы с информацией о вашем бренде, и создание Аль-

бома бренда, сбор вокруг него всяческих интересных данных, «распиаривание». По 

экскурсиям – то же самое, начиная от представленности в соцсетях, обучение и 

сертификация экскурсоводов, конкурс внутрисистемный на лучшую видео экскур-

сию, и многое другое. Если «в стране идет активация экскурсионного движения»  – 

то мы можем быть в первых рядах. Главное, все делать правильно. 

О правильности подходов к краеведческой деятельности. Еще одно выступ-

ление в первый день семинара привлекло внимание – Носковой Веры Николаевны, 

библиотекаря научно-краеведческого центра им. Жирова ЦРБ г. Тара, 

«Издательский проект Тарской ЦРБ «История одной улицы». Проект – образец 

научно-исследовательской работы, проработаны архивные данные, документы, ин-

тернет-издания, организованы встречи с очевидцами. Из глубины веков подняли 

историю каждого дома. Н.М. Балацкой отмечена глубокая проработка темы – про-

сто эталон краеведческой архивной работы.  

Издание сувенирное, стоит 150 руб. за экземпляр, что ниже себестоимости. И 

вновь встал вопрос о разрешении на публикацию старинных фотографий и матери-

алов – обязательно заключать договор с правообладателем.  
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В последующие дни этот вопрос вставал не раз – Араптанова Яна Евгеньевна, 

зав. отделом краеведения Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького в своем 

выступлении о формировании архивной коллекции фотодокументов рассказала, 

например,  о правилах хранения печатных фотографий. Каждый экземпляр хранит-

ся в отдельном конверте, на нем данные: что сфотографировано, когда, кем. Эти же 

данные дублируются на обороте фото. Нормативные базы и современные рекомен-

дации можно найти в Интернете, например, разработки Новосибирского архивного 

отдела. 

Для цифровых фотографий в библиотеке есть 2 фонда – общий текущий и ар-

хивный. Хранятся на сервере, на жестком диске и на компьютере работающего со-

трудника. Все цифровые фотографии тоже подписаны, есть данные о годе, авторе, 

событии. Все фото (и печатные, и электронные) – принимаются на основе заключе-

ния договора, по которому библиотека не обладает исключительными правами на 

чужие фотодокументы.  

Организована работа с местными фотографами (нашли в соцсетях), с которы-

ми заключены  договора о передаче части современных цифровых фото в фонд.  

Резюме Н.М. Балацкой: «Облегчения в документной работе с фотографиями 

не предвидится, надо привыкать правильно работать. Для муниципальных библио-

тек (особенно) – музейно-архивное направление сейчас самое главное. В Руковод-

стве (Красноярск, 2017 год), есть раздел «Электронно-краеведческий архив», в нем 

как раз размещен материал по фотографиям (цифровые копии документов). Та же 

проблема с авторством есть у видео и аудиозаписей».  

Эта же проблема была озвучена в музейной деятельности. ОБЯЗАТЕЛЬНО 

заключение договоров временного хранения с каждым дарителем. В докладе  Кук-

сенко Светланы Анатольевны (Сотрудник библиотеки-музея Седельниковского рай-

она Омской области) «Грани музейной деятельности библиотеки-музея» представ-

лена работа библиотеки-музея. 250 экспонатов учтены в инвентарной книге. 1,5 со-

трудника. Экскурсии записываются на электронные носители, расположенные на 

сайте библиотеки. Интересные идеи: выставка посуды «От деревянной плошки – к 

пластиковой ложке», классная экспозиция, посвященная часам – «Всему свое вре-

мя» – вот бы такую на День пожилых людей!   

Н.М. Балацкая работу оценила жестко – не совсем краеведческая форма. В 

настоящем краеведении все ведет к людям – в музеях ОБЯЗАТЕЛЬНА информация 

о дарителях предметов, легенда экспонатов. Внимание на людей, а не на предметы. 

И не вклеивать фотографии в альбомы – это историческое кощунство. 

А вообще – музейной работы библиотекарям не избежать, поэтому первый же 

экспонат надо принимать по правилам (в нашем случае – по правилам для народ-

ных музеев), которые очень сильно обсуждались на семинаре в Архангельске и 

должны быть в Интернете. 

Одним из первых выступлений по тематике «Электронные краеведческие ре-

сурсы» стало выступление Тараненко Любовь Геннадьевны, зав. кафедрой техноло-

гии документальных коммуникаций КемГИК. Были озвучены результаты пилотного 

исследования удаленного пользователя библиотек. Обнаружено, что 40% библиотек 

не учитывают количество обращений к краеведческим ресурсам. Почему? И второй 

вопрос – чем руководствуются библиотеки при размещении краеведческих ресур-

сов на сайте – интуицией или запросами пользователей? А надо – руководством для 

библиотек по краеведческой деятельности.  
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Интересная реплика «Мы не можем себе позволить не изучать пользователя». 

Сайт Тарской ЦБС. Население городка 25 000 человек, посещения на сайте – 

10 000 в год, а как у нас? Интересная мысль Н.М. Балацкой: «А давайте примем 

правило – на следующих семинарах у любого докладчика можно спросить – а как 

повлияло ваше исследование, ваши нововведения, ваши идеи на динамику запро-

сов и посещений на сайте?»  

Выступление Устиновой Натальи Михайловны «Мобильные технологии в 

краеведении» – это взгляд нового поколения на интересность краеведения. Вначале 

зал не очень понимал, при чем тут мобильники. Но вот статистика – каждый пятый 

вход на сайт, в том числе и в краеведческие ресурсы – с планшета, смартфона или 

мобильного телефона, и этот показатель медленно и неуклонно растет.  

Встают новые серьезные проблемы – разработка адаптивного дизайна, гра-

мотность пользования рассылками в соцсетях, использование спецресурсов – бло-

ги, инстаграм, бесплатное QR-кодирование. Опять статистика – количество пользо-

вателей в инстаграм растет быстрее, чем ВК. А мысль, родившаяся у меня в ходе 

выступления Наташи Устиновой – не бояться новых возможностей, выкладывать, 

показывать, реализовывать что есть. А потом слушать всех и дорабатывать свой ре-

сурс до совершенства. Ведь это жизнь! 

Кстати или некстати, но за все время работы семинара вопросы работы в 

соцсетях поднимались неоднократно, и ни разу не прозвучало даже слова 

«Одноклассники». 

День третий. Интернет-выступление Полоховой Елены Васильевны – о пор-

тале «Рязанское краеведение» и перспективах его развития (г. Рязань). Идея мне по-

нравилась – именно такой ресурс о районе и хотелось бы видеть в сети. Понрави-

лась сильно – и я это озвучила. С точки зрения Н.М. Балацкой – как я, огульно го-

ворить, что ресурс хорош, нельзя, ведь именно на сайты краеведам нужно смотреть 

очень критически. И это отражено в Руководстве. Главное сейчас – электронная 

краеведческая библиотека и все, что ее продвигает, а если в текстах сайта на нее 

нет ссылок – это плохо.  

После моего выступления, в котором шла речь о наших электронных краевед-

ческих ресурсах, было много вопросов. Как используются электронные коллекции? 

Есть ли счетчик на сайте? кто занимается обработкой текстов после экспедиций и 

достаточно ли квалифицированно они это делают? В какой форме выражается под-

держка муниципальных властей? Откуда берем фотографии для пополнения масси-

ва? Что после нашей экспедиции остается в библиотеке-филиале?  

Советы – не использовать для расшифровки журналистов и сотрудников-

непрофессионалов, идеально – привлечь корректоров. Для сбора информации тоже 

лучше привлечь к экспедициям студентов института культуры. Все делать на серь-

езной профессиональной основе, где важен даже ракурс сьемки видео, жесты.  

Серьезно отнестись к формальной стороне дела – если мы публикуем поэти-

ческий сборник (на сайте или бумажный), мы должны иметь у себя договора со 

всеми поэтами или их представителями. Мы обязаны оформить договора, чтобы 

быть правообладателем снятого видео. 

Семинар оказался очень интересным. Как по формам работы, так и по фор-

мам его организации есть чему поучиться.  Например, в Омске создали гильдию 

молодых библиотекарей, что дало возможность более широкого участия в гранто-

вых конкурсах – не только профессиональных, но и молодежных.  
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В республике Коми запустили в Интернет викторину с предварительной реги-

страцией пользователя. Каждому, кто ответит на 2/3 вопросов, высылается на эл. 

адрес Диплом призера, а некоторым – Диплом победителя.   

В Казахстане собирается база данных о людях, поднимавших целину, а ведь и 

у нас есть награжденные медалью «За освоение целинных земель». Тоже можно со-

здать базу.   

Сорокин Алексей Павлович (ОНБ) озвучил успешный проект организации 

краеведческого лектория 1 раз в месяц. 

Заместитель директора национальной библиотеки Белоруси (г. Минск) Т.В. 

Кузьминич подтвердила готовность библиотеки работать с представителями бело-

русской диаспоры за рубежом и поддержать книгами на белорусском языке.  

Резюме. Не только нашей ЦБС, но и другим представителям библиотек, осо-

бенно сельских, необходимо более серьезно и профессионально отнестись как к 

сбору, так и к распространению краеведческой информации.  

Что касается сбора информации – правильное оформление музейных экспо-

натов, фотодокументов, материалов экспедиций. Тщательность и кропотливость – 

вот что делает информацию достоверной и точной.  

Непрекращающаяся работа с фондами ЦБС – а есть ли у нас книги с экслиб-

рисами? А какова подборка краеведческой литературы в малых селах (например, в 

с. Новорождественское) – почему бы не создать библиографическое издание?  

Создание электронных коллекций из того, что есть (чтобы не утратить) – 

например, могли бы создать коллекцию «Дипломы и грамоты Фролова Василия 

Сергеевича, ветерана войны, педагога», а теперь? 

Если идет выпуск краеведческих записок, изданий, то все факты должны 

быть подтверждены документами. Если издание крупное и замахивается на исто-

рию места – то лучше дать на рецензию в научное учреждение, настоящим специа-

листам.  

Говоря о распространении краеведческих знаний, можно затронуть множе-

ство аспектов. Это обучение специалистов по экскурсионной деятельности, их сер-

тификация. 

Разработка методических рекомендаций по структурированию и дополнению 

существующих летописей сел – этот вопрос сейчас прорабатывается в Брянской 

ОНБ.  

Обязательная работа по брендированию пространства района.  

Серьезная работа с выпускаемыми в свет изданиями: договора на публика-

цию документов и фото, наличие библиографической информации (не забываем, 

что мы не писатели, мы – библиотекари, и в своих изданиях популяризуем досто-

верные источники информации). 

Обязательно довести в музеях при библиотеках работу  с оформлением дого-

воров дарителей, составление легенд экспонатов, правильное составление этикеток. 

Шире участвовать во Всероссийских краеведческих акциях, чтобы нашу ра-

боту было видно (типа «Лучший гид России», «Путешествуйте дома»). 

Шире использовать соцсети для рекламы краеведческой информации – разме-

щать в них гиперссылки на наш сайт.  
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Валентина ШУМЕЙКО 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БД «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА» 

 

База данных «Гражданская война» была создана в рамках проекта 

«ХРОНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ХХ ВЕКА В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ КУЗ-

НЕЦКОГО УЕЗДА ПРОКОПЬЕВСКОЙ ВОЛОСТИ». 

Свое выступление я начну с цитаты А.М. Горького, которую я поместила на 

главную страницу базы данных о гражданской войне 1917-1922 г. в Томской губер-

нии, она звучит так: 

"Прошлое небезупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать необ-

ходимо".  

Эти слова можно смело отнести к гражданской войне ХХ века, которая яви-

лась страшным бедствием для всей России. Она привела к дальнейшему ухудше-

нию экономической ситуации в стране, к полной хозяйственной разрухе.  

В боях, от голода, болезней и террора погибло  более 15 млн. человек, 2,5 

млн. человек были вынуждены эмигрировать. Невосполнимые морально-этические 

потери имели глубокие последствия, долгое время сказывавшиеся в истории совет-

ской страны. 

Гражданская война в Сибири, в  Томской губернии в частности,   прошла по 

жизни сибиряков бело-красной полосой, оставив во многих семьях боль от гибели 

отцов, детей. Особенно страшно было, когда брат  убивал брата, отец убивал сына. 

Почти сто лет отделяет нас от тех событий, написано немало книг о граждан-

ской войне,  хранятся в архивах документы, в семьях из поколения в поколение пе-

редаются  фотографии и жизненные истории  о предках – участниках тех драмати-

ческих событий. 

Поэтому и было принято решение собрать, по возможности, информацию о 
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гражданской войне 1918-1922-х годов на территории Томской губернии Кузнецкого 

уезда Прокопьевской волости, обработать её, создать базу данных для всех, кого 

волнует данная тема, кто интересуется историей родного края. 

Главная страница этой базы данных «Гражданская война» называется 

«Хронология важнейших событий», на странице обозначены причины гражданской 

войны в России. Начало гражданской войны не вызывает споров среди историков, 

она началась с приходом к власти большевиков в ходе Октябрьской революции 1917 

года, а вот дата окончания многие годы вызывает дискуссии. 

Одни историки выделяют четыре основных этапа Гражданской войны с 1918 

по 1921 г: 

Первый этап (конец мая – ноябрь 1918); 

Второй этап (ноябрь 1918 – февраль 1919); 

Третий этап (март 1919 – март 1920); 

Четвертый этап (весна – осень 1920-1921) 

Из других источников мы узнаем, что гражданская война в России, в ходе ко-

торой столкнулись силы большевиков и антибольшевицкого фронта, развернулась в 

1917 – 1922/23 годах. Краеведы и библиографы в настоящее время придерживаются 

в рамках следующей хронологической границы ноябрь 1917 – ноябрь 1922 года. 

На этой странице мы можем получить информацию о так называемой 

«третьей силе», которая действовала по-разному на всех этапах боевых действий. 

Советская историография рассматривала «зеленых», как бандитов, незаконные фор-

мирования, которые действовали по принципу партизанских отрядов. Боролись 

«зеленые» как с «белыми», так и с «красными», иногда вступая в союзы с каждой 

силой, если это соответствовало их интересам. «Зеленые» скрывались от мобилиза-

ции в Красную Армию. В среде «зеленых» были обычные бандиты и приверженцы 

идеологии анархизма, а также те, кто оказался там в силу различных жизненных си-

туаций. 

На следующей странице базы данных «История Томской губернии»  собрана 

информация о реорганизации Кузбасса, об административном делении Томской гу-

бернии, обозначен список и даты работы руководителей губернии, военные комис-

сары Временного правительства, количество и национальный состав населения 

Томской  губернии, о политическом и экономическом положении в губернии после 

переворота 1917 года. Здесь находятся материалы по гражданской войне из летопи-

сей сел Прокопьевского района, составленные библиотекарями по архивным доку-

ментам, воспоминаниям старожилов. 

На страничке, обозначенной как «Документы», находятся архивные докумен-

ты по истории гражданской войны в Томской губернии, которые свидетельствуют о 

том, как происходило становление Советской власти и  насколько стремительно ме-

нялись события в этот переломный период времени,  как пытались выжить люди в 

лихое военное время. 

Крестьянство губернии на первых порах в основном с сочувствием или же с 

безразличием отнеслось к свержению советской власти, не сделавшей к тому вре-

мени ничего существенного для улучшения его экономического положения. В ряде 

мест крестьяне  даже помогали вылавливать скрывавшихся красногвардейцев. Од-

нако, после начавшейся в конце августа 1918 года принудительной мобилизации в 

Белую армию, недовольство крестьян стало усиливаться. Особенно негативно было 

встречено возобновившееся взимание налогов, население никаких налогов упорно 
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не хотело платить. 

Архивные документы из сборника «Сибирская Вандея», т.1: Из речи В.И. Ле-

нина перед слушателями Свердловского университета,  1919 год: «Сведения, кото-

рые мы получаем из колчаковского тыла, говорят, что население восстает против 

него поголовно, даже зажиточные крестьяне. Колчаку оказывала помощь вся евро-

пейская буржуазия. Вы знаете, что сибирская линия охранялась и поляками, и чеха-

ми, были и итальянцы, и американские офицеры-добровольцы. Все пришло на по-

мощь Колчаку. А Колчак дал нам миллионы сторонников Советской власти в самых 

отдаленных районах». 

Усилилось  недовольство крестьян начавшейся принудительной мобилизаци-

ей в Белую армию. Часть призывников дезертировала. Враждебность крестьянства 

вызывали взимание белыми властями налогов, пресечение самовольных порубок 

леса, земельных захватов. Сопротивление крестьян в ряде мест вылилось в воору-

женную борьбу. Деревенские мужики подались в лес организовывать партизанские 

отряды. Партизаны нападали на колчаковские посты и громили обозы. 

О жестокости нравов военного времени свидетельствует следующая запись: 

«Сибирский писатель В.Я. Зазубрин в 1925 году встретился с партизаном Ф.А. 

Волковым, который согласился передать в Новониколаевский музей "на историче-

скую память" ту самую двуручную пилу, которой он вместе с женой казнил двух 

милиционеров за то, что они в свое время пытали жену Волкова. Председатель Куз-

нецкого РИКа Дудин на зазубринской записи рассказа Волкова написал: "Факт рас-

пилки колчаковских милиционеров Миляева и Петрова общеизвестен и в особых 

подтверждениях не нуждается". 

На территории Сибири (от Урала до Забайкалья) партизанское движение 

началось после свержения здесь советской власти летом 1918 года, и продолжалось 

вплоть до разгрома белых армий в начале 1920 года.  

Сибирское партизанское движение, разрушая и ослабляя тыл контрреволю-

ции, существенно облегчило задачу Красной Армии, особенно в период проведе-

ния ею наступательных операций. Объективно оно превратилось во второй по зна-

чимости военно-стратегический фактор в разгроме колчаковщины, в восстановле-

нии на территории Сибири власти Советов, в победе большевизма. 

В рубрике «Персоналии» вы сможете найти биографии пока 24 участников 

гражданской войны, часть из них без фотографий.  

Гражданская война – страшная, кровавая трагедия, в которой нет правых и 

виноватых, поэтому здесь размещены биографии «красных»,  «белых» и так назы-

ваемых «бандитов», которые в разное время воевали и против «белых», и против 

«красных». 

Здесь находится информация о Борисе Яковлевиче Бакаеве, замученном кол-

чаковцами в с. Котино,  о Верховном правителе России, руководителе Белого дви-

жения Колчаке, белогвардейских офицерах братьях Пепеляевых.  

Рокоссовский Константин Константинович в 1919 году воевал на Восточном 

фронте против Колчака. Информация о нем также есть в этой рубрике. 

В сибирских событиях периода гражданской войны много спорных тем. Одна 

из таких – личность Петра Кузьмича Лубкова. Одни считают его бандитом, другие 

– жертвой большевистского террора. 

Александр Брониславович Лещик, асинский краевед, отметил, что имя Луб-

кова незаслуженно опорочено: в официальной историографии его представляют 
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бандитом, а его подвиги приписывают некоему Гончарову, и предложил вернуть 

добрую память о Петре Лубкове. 

Рогов Григорий Федорович также личность противоречивая. К маю 1919 года 

он сколотил партизанский отряд из нескольких десятков крестьян  и с ними высту-

пил против Временного Сибирского правительства, а потом и Колчака. К концу но-

ября 1919 года отряды Рогова, отличавшиеся особой недисциплинированностью, 

частыми грабежами и жестокостью, насчитывали до 10 тысяч человек, десятки пу-

леметов и два полевых орудия. В декабре 1919 года роговцы освободили от колча-

ковцев значительную часть Барнаульского, Кузнецкого и Щегловского уездов, в том 

числе уездные центры Кузнецк и Щеглово. Затем Рогов воевал против Советской 

власти, 3 июля 1920 года был ранен и, чтобы не сдаться в плен чекистам, застрелил-

ся.  

Таким образом, в рубрике «Персоналии» мы сможем найти представителей и 

белых, и красных, и партизан-анархистов. 

На странице «Фотографии» собраны фотографии периода гражданской войны 

в России, в Томской губернии. Есть здесь фотографии из мини-музеев Соколово, 

Михайловки, Смышляево, отражающие людей и события того времени. 

В разделе «Статьи о гражданской войне» есть списки статей из газет, с помо-

щью гиперссылки мы можем увидеть и прочитать любую из обозначенных здесь 

статей. 

На страничке под названием «Документы о партизанском движении в Сибири 

в годы гражданской войны» идет сбор документов о партизанском движении в Том-

ской губернии Кузнецкого уезда Прокопьевской волости в годы гражданской войны. 

Имеется список красных партизан Прокопьевского района  из Государственного ар-

хива Кемеровской области, карта-схема боевых действий партизан в годы граждан-

ской войны, устав и хронологическое описание боевых действий партизанского от-

ряда Лубкова П.К., и не только. 

В апреле-мае 1919 года на территории Томской губернии действовало более 

десятка партизанских отрядов и групп численностью от нескольких десятков до не-

скольких сотен членов каждый. К осени количество отрядов удвоилось. Борьбу с 

колчаковщиной вели кузбасские партизаны под командованием П.К. Лубкова, В.П. 

Шевелева, Г.Д. Шувалова, И.П. Новоселова, М.Х. Перевалова, И.М. Буркова 

(Зубова) и др. Партизанские отряды нападали на колчаковскую милицию, разгоняли 

земства, спасали крестьянских парней от насильственной мобилизации в белую ар-

мию, совершали стремительные налеты на железную дорогу, разрушали телеграф-

ную связь. 

Из воспоминаний Константина Андреевича Селезнева мы узнаем о подвиге 

молодого чоновца, комсомольца Миши Ивойлова, который завел в тайгу пьяных 

бандитов, чтобы спасти своих товарищей. Поняв, что юноша обманул, бандиты 

убили его. 

Так кто же виноват в этой жестокости? Белые, красные, партизаны, интервен-

ты? Жестокость стала обыденностью, законом жизни. На эти вопросы до сих пор 

ищут ответы писатели и публицисты. Рассуждать о гражданской войне в России 

нам приходится по большей части по литературе, освещающей события односто-

ронне – либо с позиции белого движения, либо с позиции красного.  

В своей статье «Очерки истории советского общества» А.А. Искандеров пи-

шет: «Реальные факты, которые характеризовали тех или иных военачальников и, 
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тем более, оценки конкретных военных операций в расчет не принимались, если не 

подтверждали правильность концепции гражданской войны, которая была одобре-

на и санкционирована на высшем уровне». Основной причиной этого было жела-

ние большевистского правительства как можно дальше разнести во времени Ок-

тябрьскую революцию и Гражданскую войну, для того чтобы скрыть их взаимообу-

словленность и переложить ответственность за войну на внешнее вмешательство. 

Последняя страница в БД  называется «Литература о гражданской войне». В 

самом начале я поместила статью  Балацкой Надежды Михайловны, старшего науч-

ного сотрудника отдела библиографии и краеведения Российской национальной 

библиотеки. «ХРОНИКА ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ (НОЯБРЬ 1917 – НОЯБРЬ 

1922). ВСЯ РОССИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

В своей статье она озвучила следующие проблемы в области литературы пе-

риода гражданской войны: 

1) В литературе до сих пор сохраняется жесткое разделение на «белых» и 

«красных», при этом плохо дело обстоит и с «красными» (большинство изданий и 

публикаций устарели), и с «белыми», материалы о которых в течение десятилетий 

публиковались преимущественно за рубежом и мало известны в России; 

 2) Нет современных указателей по этой теме, и только в последние годы ста-

ли появляться энциклопедии и справочники; 

3) Популярная литература представлена почти исключительно книжками о 

Колчаке; тема освещена крайне неравномерно в географическом плане: резко пре-

обладают Сибирь и Дальний Восток. 

4) При огромном количестве книг и статей о Гражданской войне до сих пор 

не сделано главное: не введены в оборот основные печатные документы этого пе-

риода, имеющие значение первоисточников: листовки, газеты, журналы, изоизда-

ния (плакаты, открытки, афиши и пр.); не воссоздан репертуар книг и брошюр этих 

лет. 

На этой же странице я поместила список литературы по гражданской войне в 

Сибири. Это "Земля Беловская" Михаила Юрьевича Живописцева, «РОССИЯ. ХХ 

ВЕК. ДОКУМЕНТЫ. СИБИРСКАЯ ВАНДЕЯ» ТОМ ПЕРВЫЙ 1919-1920. Соста-

витель В. И. Шишкин, «ОБОРВАННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Расцвет анархизма и 

анархо-синдикализма в Кузбассе в 1918-1926 годах, автор Игорь Мангазеев и дру-

гие.  

Тема гражданской войны в России до настоящего времени освещалась хотя и 

широко, но все же недостаточно полно и объективно. Кроме того, многие издания, 

выходившие в 20-30 годах XX века, давно стали библиографической редкостью, а 

эмигрантская литература долгое время была нам недоступна. Поэтому  литературу 

о гражданской войне я искала в интернете. 

Некоторые старые издания о гражданской войне я нашла в библиотеках ЦБС. 

В библиотеке п. Новостройка у Ивановой Г.Н. есть книга В.Г. Мирзоева 

«Партизанское движение в Западной Сибири», изданная в 1957 году Кемеровским 

книжным издательством. В конце книги приложением идет карта партизанских 

районов Западной Сибири.  

Интересную информацию я почерпнула из книги «Страницы истории уголов-

но-исполнительной системы Кемеровской области». Глава третья этой книги «В 

эпоху великих потрясений» посвящена периоду революции и гражданской войны 

на территории Кемеровской области. 
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Кончилась бессмысленная, затяжная и кровопролитная гражданская война, 

разорившая несчастную Россию донельзя.   Военно-политическую победу одержа-

ли большевики: сопротивление белой армии было подавлено, советская власть 

утвердилась на всей территории страны, в том числе и в Томкой губернии, повсе-

местно были созданы условия для укрепления диктатуры пролетариата. Красные 

победили не потому, что большинство народа пошло за ними, а потому, что это 

большинство пошло против белых. В те годы это было очевидно даже для многих 

коммунистов. 

Ценой этой победы стали огромные людские потери, массовая эмиграция, 

экономическая разруха, трагедия целых социальных групп (офицерства, казачества, 

интеллигенции, дворянства, духовенства и др.), привыкание общества к насилию и 

террору, разрыв исторических и духовных традиций, раскол на красных и белых.  

Сбор информации и пополнение БД «Гражданская война» продолжается.  Я 

надеюсь получить некоторую информацию в результате проводимых краеведческих 

экспедиций. Буду рада принять любую помощь в поисках информации о граждан-

ской войне на территории современного Прокопьевского района. 

Публикации  Н. Бобрышева  в газете «Сельская новь» о красных партизанах  

Прокопьевского района 
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Сергей АБРАМЕНКО 

НЕПОКОРЕННАЯ  ВЫСОТА 

 

Первые, по-настоящему осенние денёчки за окном. На поникшие гроздья 

спелой рябины, на сиротливо одиноко стоящий куст калинника, на мёрзлую землю 

ударились первые снежинки и, кажется, можно сказать: осень, прощай. Год выдал-

ся урожайный на ягоды и картошку, вовремя прошли грозы с дождями, и цвет ягод-

ников и плодовых деревьев не побили июньские заморозки. Урожай картофеля по-

лучился сам пять и, собранный по сухой осени, благополучно укрыт в глубоком по-

гребе. Сам пять – это  выражение пришло из крестьянского языка прошлого столе-

тия, его смысл заключается в следующем: посадил ведро картофеля, а осенью со-

брал пять. Самый мелкий картофель вырос с куриное яйцо и оставлен на прокорм 

домашней живности.  

Осень. Спелые алые ягоды рябины собраны в крупные кисти, и под их тяже-

стью ветви опустились до самых, промороженных первыми заморозками, пожух-

лых трав. 

Багрец и золото остались в прошлом. Листву прогнал холодный ветер, и ста-

да  косматых туч несут охапки мокрого снега и, кто знает, может, укутает он землю 

до весны.       

Пенсионная жизнь течёт размеренно: утренние новости вещают о развалив-

шемся в воздухе самолёте с российскими туристами, «Вести 24» «стреляют» из 

танков по террористам всех мастей, далее следует  обед и... быстренько накатываю-

щий вечер смеживает веки. Такая равномерно устроенная жизнь отечественного 

пенсионера продолжается без видимых изменений  уже полгода. И вот под таким 

информационным гнётом выползают воспоминания о наших совместных походах 

по дебрям Салаирской тайги в конце прошлого века. Звучит то, вслушайтесь – про-

шлый век, как будто за плечами лежит неподъёмный груз, в лет так двести. 

Многим запомнились эти девяностые годы. Годы эти были становлением но-

вого государства – России, в каком мы и проживаем по настоящее время. Были мы 

относительно ещё не потрёпаны годами и житейскими невзгодами, беспечны, и о 

завтрашней перспективе далеко не заглядывали. Да и в силу своей лености и  необ-

разованности этого сделать мы, конечно, не могли. На ближайшую перспективу 

был бы рюкзак, недырявые сапоги, желательно с войлочными стельками, и время, 

которого всегда было мало. 

Осенние приключения начались изначально с рассказов Виктора Куркова, ма-

тёрого туриста, прошедшего туристическую закалку в приполярном Урале, особен-

но в зимних походах. Так вот, Виктор в «приватной» беседе рассказал про пионер-

ский поход на гору Мохнатая. Сейчас и не упомню, то ли это был очередной его 

зимний поход, то ли весенне-осенние бродилки. Туристический поход  они начина-

ли от станции Тягун, далее они шли по технологической дороге, бродом проплыва-

ли речку Россыпную, была какая-то развилка дорог, на которой стоял дорожный 

знак – 13 км, а после развилки лезли на искомую высоту.  

Речка Россыпная часто упоминалась в Витькиных рассказах, чем то его она 

поразила, а мне запомнился дорожный знак, расстрелянный приезжими охотника-

ми, да название горы – Мохнатая. Вот пока и вся информация, обладателями кото-

рой мы стали, благодаря воспоминаниям нашего друга. В наступившем суматош-
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ном веке в силу тех или иных причин жизнь Виктора трагически оборвалась, не до-

тянув и сорокалетнего юбилея. 

Под впечатлением Витькиных рассказов наша дружная компания, можно и 

так сказать, так как знаем друг друга и общаемся уже много лет – это Виктор Редь-

ко, Трачук Юра, Куркова почему-то в этот раз с нами не было, собрались пройтись в 

эти осенние дни по Витькиному маршруту. Карт в те времена не было, толком рас-

спросить некого, а было лишь одно Витькино устное творчество, да и то в довольно 

сжатой форме. Примерно понятно, как и в какую сторону идти, да и гора Мохнатая 

представлялась таким господствующим упырём, торчащим среди девственного ле-

са. Экипировка у нас была под стать тому времени – у кого фуфайка, у кого куртка 

на ватине, но уже обзавелись посудиной «боб», где в достаточном количестве мож-

но что-либо варить. Прикупил по случаю новую палатку «Лотос», чудо нашей про-

мышленности, она служит мне и по сию пору, т.е. почти сорок лет. Были мы в те го-

ды крепки и молоды, и таскать рюкзак под тридцать килограммов было в охотку. 

Мы погрузились в электричку, пока едем до станции Артышта 2, там нас ожи-

дает пересадка на барнаульскую электричку, и,  так как пассажиров на перроне до-

статочно много, необходимо постараться занять свободное купе. Этот отрезок пути 

короткий и не впечатляет нас изысками природных ландшафтов, мелькающих за 

пределами окна. Не впечатляют и безликие индустриальные постройки, тополиные 

посадки, плоды усилий организации «Зеленстрой», на коротких остановочных 

платформах спешат озабоченные люди.     

Под перестук колёс, мы заняли обе лавочки-скамейки и от этого радуемся, как 

дети.  Мы едем в далёкую таёжную страну, которая называется Салаирским кряжем 

или по-другому – Чернь.  Вот тут, в самом центре этой самой Черни нам придётся 

искать тот искомый лесной упырь с собственным именем Мохнатая сопка, на кото-

рой, как гласит местная легенда, яко-

бы расположена ракетная установка. 

Географически Салаирский 

кряж представляет оконечность Сая-

но-Алтайской горной системы. Оро-

графически кряж дугообразно растя-

нулся с северо-запада на юго-восток 

окраины Кемеровской области и 

начинается в пределах Буготакских 

сопок, что находятся в Новосибир-

ской области, и заканчивается на не-

обозримых просторах Неня-

Чумышской впадины, постепенно и 

плавно переходя в Горную Шорию. 

Горы, скорее правильно их обозначить, как залесённые холмы, высокими в своём 

историческом прошлом никогда не были. Образовались они благодаря тектониче-

ским подвижкам земной поверхности и усилиям древних подводных вулканов. 

Многомиллионное существование морей и древних океанов, движение тектониче-

ских плит превратили когда-то горный ландшафт в слабовсхолмлённое, поросшее 

диким лесом, плато. Вся поверхность этой горно-таёжной местности разрезана 

многочисленными логами, увалами, долинами и, конечно, речками,  ручьями – и всё 

это обозримое пространство, как я уже сказал, поросло дремучим лесом. Склоны 
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увалов и холмов ассиметричны, западные склоны пологие и продолжительные, во-

сточные – более крутые. В тех местах, где сохранились древнейшие, когда-то под-

водные, вулканы, не разрушившиеся от времени, т.к. состоят из более крепких по-

род, на местности мы их видим в виде одиноко стоящих господствующих вершин. 

Такие сопки имеют собственные имена, например: гора Борсук или гора Копна, 

или, как в нашем случае, гора Мохнатая. Раз тут происходила в древности вулкани-

ческая деятельность, то и следы её отразились на местности в виде скалистых 

останцев, выходов горных пород на склонах многочисленных логов и оврагов. 

Множество таких обнажений можно проследить по речкам Каменная, Тогул, Бачат-

ка. 

Таёжный район, куда мы стремимся попасть, достаточно холмистый, с пере-

падами высот от 587 до 300 м над уровнем моря и с широкими увалистыми водо-

разделами. По одному из таких водоразделов была спроектирована, а в дальнейшем 

построена, железная дорога Артышта-Алтайская. Все эти холмы и сопки имеют 

сглаженный характер поверхности, они мало отличаются друг от друга. С высоты 

птичьего полёта они выглядят, как затяжные многокилометровые гривы с заболо-

ченными вершинами. Склоны таких водоразделов сильно изрезаны мелкими лога-

ми, где в вершинах бьют родники с холодной и чистой водой, но на общем фоне за-

лесённости все эти лога и овраги замаскированы таёжной растительностью. Под 

та-

кой 

лес-

ной 

маской мы видим с космических снимков довольно мягкие контуры этой местно-

сти. 

Ручьи, берущие начала в верховьях логов, пробираясь по нескончаемым ло-

гам, сливаются в более крупные потоки воды, и уже местные жители дали таким 

мелким речкам свои названия, как-то р. Черневой Бачат, р. Каменный Аламбай, ру-

чей Большой. 

Наиболее крупной речной системой в окрестностях горы Мохнатая является 

таёжная речка Аламбай, образующаяся из двух притоков – Степного Аламбая и 

Черневого Аламбая, в которые впадают такие крупные ручьи, как Таловка, Разлом-

ная, Кедровая. Все эти прилегающие лога, ключи и речки в своих недрах содержат 

драгоценные металлы, так необходимые промышленности и, начиная с конца де-

вятнадцатого года, в этих местах старательские артели мыли золото.   
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Из раздумий выводит зычный голос, прокричавший с потолка об окончании 

посадки. Мы повели неспешную беседу про тепловозы, тормоза, в том числе,  про 

железную дорогу, по которой нас везёт электричка. 

Как все мы помним из курса истории, строительство железной дороги плани-

ровалось ещё в 1914 году, а может ещё гораздо раньше. В те далёкие годы в Кузбас-

се существовала такая мощная структура под названием КОПиКУЗ. Крутая акцио-

нерная компания, пронюхав о гигантских запасах каменного угля в Кузбассе и ше-

регешской руде, решила перековать сибирских крестьян в пролетариат, т.е. постро-

ить шахты, заводы, рудники и все эти предприятия «обвязать» железными дорога-

ми. Официальными учредителями общества выступали член государственного со-

вета господин В.Ф. Трепов и представитель банковского капитала С.С. Хрулев –  

оные «товарищи» заключили 12 октября 1912 г. сделку с царским кабинетом. По-

средством этого договора они получили право вести деятельность на арендуемой 

земле, куда входила и территория современного Кузбасса. С каждого добытого пуда 

угля Общество платило в государеву казну по 0.5 копеек. Через год КОПиКУЗу бы-

ло представлено монопольное право на добычу железной руды и дальнейшую её 

переработку. Акционеры решили строить кроме шахт ещё и металлургический за-

вод, и даже химкомбинат.  

Для обеспечения рабочих продуктами питания создавали сельскохозяйствен-

ные предприятия. Ну, а так как попутно решался вопрос о ввозе нужного оборудо-

вания и вывоза продукции,  планировалась постройка железной дороги от Тельбес-

ского рудника до Транссибирской магистрали, соединив, таким образом, Урал и 

Кузбасс в единый экономический узел. 

Проекты были вычерчены на кальках, в таежные дебри отправлены геологи-

ческие, изыскательские, топографические партии. Но планам общества осуще-

ствиться помешал мировой кризис и, в частности, первая империалистическая вой-

на, а октябрьский переворот вообще на всей деятельности поставил крест. Но кое-

что общество уже построило, шахты давали уголь, геологические изыскания дали 

наиболее полную картину месторождений угля, функционировала железная дорога 

Юрга – Кольчугино с ответвлением на Кемеровский рудник. 

Национализация имущества была осуществлена в январе 1920 года. Конечно, 

за те несколько довоенных лет общество не могло в полной мере реализовать свой 

потенциал, тем не менее, деятельность КОПиКУЗа в дальнейшем сказалась на раз-

витии промышленности Кузбасса, в том числе и на осуществлении плана построй-

ки железной дороги Артышта 2 – Алейская.  

Строить дорогу начали большевики пе-

ред Отечественной войной со стороны Алтай-

ского края. На время войны стройка была за-

консервирована, и только после окончания 

боевых действий в Японии началось капи-

тальное строительство. На возведении желез-

нодорожного полотна  господствовал рабский 

физический труд, мускульная сила зеков, тач-

ки, кирки и лопаты.  Для ускорения строи-

тельства пригнали тысячи репрессированных 

народов. Трофейные машины возили грунт, в 

скалы вгрызались дизельные экскаваторы. На 
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стройке трудились пленные немцы и японцы, рядом – армяне, узбеки, таджики, мо-

билизованные трудармейцы. Работали по обычаю тех лет за пайку хлеба, да за 

надежду выбраться из этой кабалы на волю. С образованием стройки сразу же по-

строили силами заключённых лагеря на ст. Салаирской, где работали на заготовках 

леса западные украинцы и бандеровцы. В Аламбае был лагерь №13, в Блинове – 

женский лагерь, в Смазневе – мужской. 

Лагеря строились добротные, с четырёхметровыми вышками и заборами из 

колючей проволоки, но так охранялся только наш местный контингент. Варяги и 

гости из страны восходящего солнца жили свободно в посёлках, так как люди были 

дисциплинированные и если унтер сказал дальше черты посёлка не выходить, 

пленный солдат и не выйдет. Множество закабалённого люду умерло на этой соци-

алистической стройке не только от непосильного труда, сырого холодного климата, 

но и от непривычной еды, если едой можно назвать баланду из рыбьих хвостов. 

Помнится такой случай на моей памяти: в конце шестидесятых годов ходили мы с 

пацанами за ягодой кислицей в район лесоучастка №13. Бродя по тайге, наткнулись 

на непонятные бугорки, немного пригляделись, оказалось, что это множество мо-

гильных старых холмиков, заросшие лесом. На тот период на этом участке уже не 

сохранились зековские бараки, и от бывшего лагеря осталось только название, да 

на частных заборах мотки колючей проволоки. Кстати, эту проволоку завозили бар-

жами из далёкой Америки, своей уже не хватало, и сделана она была добротно, до 

сих пор висит не тронутая коррозией.  

На послевоенный период развития ударной стройки не существовало стан-

ций Артышта,  Салаирской,  Аламбая, но трасса по водораздельному хребту была 

намечена, с неё удалили выпиленный ранее лес. На строительстве работал прораб-

ский участок №4. Основная база, где была контора, располагалась в Заринске, а 

участки были разбросаны по всей трассе, в частности, несколько бараков были по-

строены возле деревни Еловка. Бригадиром был некто Евдокимов. Так как трасса 

была проложена по холмам да гривам, грунты были скалистые, их рыхлили с помо-

щью взрывчатки. Взрывы гремели по тайге днём и ночью, пугая медведей, лосей, 

бурундуков и прочий бродячий люд. Склад под взрывчатку располагался неподале-

ку от Катинского переезда, местные жители знают, где сейчас это место, да и люби-

тели поискать клады частенько посещают эти поляны.  

Особенно трудно достался участок в районе ст. Тягуленок, там происходила 

пробивка тоннеля в крепкой породами сопке. На лошадях подвозили взрывчатку. В 

забое рабочие под массовый взрыв готовили длиннющий карман, куда закладыва-

лась взрывчатка. Морозы стояли под пятьдесят градусов и, чтобы работы не пре-

кращались, рабочий забой завешивали ватными одеялами, внутри жгли костры, бо-

лее того, рабочие и ночевали в этой каменной дыре. 

Весна пришла на редкость дружной, тёплой и, как всегда, некстати. С верхо-

вий сопки пошли талые воды, затопили выемку, а в те лога, что оказались крутыми, 

смыло и насыпь. Один такой лог с ручьем, впадающим в р. Чумыш, так и прозвали 

– Чёртов лог.  

И ни один партийный указ природе не указ. А в планах партийных бонз того 

времени тоннель должен быть готовым к новому 1947 году, как раз к юбилею И.В. 

Сталина. Все готовились к стыковке полотна, а сопка поддавалась с трудом, к этой 

напасти прибавилась другая. По чьему-то разгильдяйству, а, возможно, и специаль-

но,  взорвался склад со взрывчаткой, а без неё скальный грунт не поддаётся. Рабо-
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чих загнали внутрь шахты, где они дневали и ночевали. Тоннель пробивали с двух 

сторон. Сроки поджимали, а дела шли не так, как мечталось партийным руководи-

телям, кое-кому уже снился сырой и холодный зековский барак. И вот в какой-то 

момент на стройке появился лихой ОРСовский начальник с проверкой столовых и 

магазинов, так как часто отсюда поступали сигналы про махинации местных деляг. 

Осмотрев попутно неподдающийся забой, он, умная голова, предложил на место 

стыковки поставить ящик с водкой, и та бригада, что первой придёт сюда, забирает 

приз. Дело  стронулось с места, тоннель взорвали, выемка получилась более ста 

метров длиной. 

На место будущего тоннеля привезли инженеров из ленинградского институ-

та, специалисты по строительству мостов и тоннелей дали заключение, что в зим-

нее время данный участок будет сложно эксплуатировать, т.е. снегом тут всё пере-

метёт. Инженеры приняли решение в выемку упрятать бетонную трубу, таким обра-

зом получился тоннель. 

Основные строительные работы на этот период взял на себя участок №3, ма-

стером которого был Болдырев В.С., под его руководством рабочие отсыпали по-

лотно будущей дороги, укладывали рельсовый путь, сооружали станционные по-

стройки, в том числе и жилые бараки для обслуживающего персонала.  

Этот самый ПЧСР-3 и довёл работу до знакового момента: соединения желез-

нодорожного полотна со стороны г. Барнаул и с нашей стороны до ст. Артышта. В 

1948 году рабочие бригады соединились в районе ст. Анатолия, и дорога была пу-

щена во временную эксплуатацию. По такой дороге разрешалось движение только 

одиночных самоходных автомотрис с дизельным приводом, поставленных на же-

лезнодорожные колеса. На достройку ушло ещё несколько лет, и только в 1962 году 

в районе ст. Аламбайская был забит серебреный костыль, как знак окончания 

стройки.  В честь такого знаменательного события на ст. Тягун провели митинг. 

Со временем проложили вторую нитку железнодорожных путей, электрифи-

цировали, станционные посёлки стали расти за счёт приезжего люда. А что же с 

ящиком водки, с тем самым новогодним призом? Да всё просто – рабочая бригада, 

заполучив искомый продукт, закатила праздник, и не где-нибудь, а на месте, где 

сейчас располагается ст. Артышта 2, по обычаю тех лет с песнями и дракой. А куда 

без драки. 

Едем дальше… Неприятный голос  с потолка объявляет – остановочная плат-

форма Салаирская, стоянка одна минута. За минуту не только выйти, зайти не успе-

ешь, а ведь когда-то была станция Салаирская со всей нужной инфраструктурой и 

даже вычурной архитектуры вокзалом.  Всё кануло в «лету». Так вот, местные жи-

тели и просто любители заготавливать грибы и травы впрок  прекрасно осведомле-

ны об этой остановке. Кое-какие постройки ещё сохранились, а вот лагерь для лес-

ных братьев я уже не застал.  

Построили лагерь в 1945 году силами зеков, выловленных из лесов и по хуто-

рам западной Украины, самым любимым трудом для этой братии были заготовки 

деловой древесины для нужд угольной промышленности. Установлена норма выра-

ботки на человека – три куба, не успел выполнить норму, пеняй на себя, получишь 

«штаны», т. е. при получении продуктов у такого доходяги в талонах выстригалась 

центральная часть. По таким «штанам» выдавалась половинная норма продуктов, и 

после ужина не выполнивших норму работяг выгоняли обратно на лесоповал. Тут 

уже охрана на них отыгрывалась, били их нещадным образом и вновь заставляли 
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допиливать сталинскую норму. Множество зеков было заморожено, умирали от бо-

лезней, толком их не хоронили, а оттаскивали в ближний лог, там и оставляли. Вес-

ной такие труппы оттаивали, из заснеженной листвы и веток выступали посинелые 

руки и ноги. Так вот, допилив свои нормы, промёрзшие зеки бежали в барак, где 

топились печи, сделанные из железных бочек. Такой вот бедолага угреется возле 

раскалённой бочки, задремлет в теплоте да сонный уткнется лицом в горячую стен-

ку. Отсюда у многих были ожоги на носу и щеках. 

Привозили заключенных из западных областей Украины в теплушках, конво-

ирами были наши трудармейские фронтовики, торопившиеся домой  после войны. 

По пути следования в этих тепляках зеки завшивели, грязь, нечистоты вокруг, по-

явились первые больные сыпным тифом. Таких больных и просто полумёртвых 

людей не лечили, а конвоиры их выкидывали за пределы вагона, да и некому было 

заботиться о врагах народа. Эти же заключенные и привезли в Салаирский лагерь 

все напасти скученного контингента. Одежду стирать негде, сменного белья не 

припасено, бани тоже нет, заключённые покрывались коростами, появилась реаль-

ная опасность эпидемии сыпного тифа и его распространение по окрестным дерев-

ням. 

Санэпидемиологическая служба, что располагалась в Трудармейском, под ру-

ководством П.Г. Лавриненко мгновенно отреагировала на эту нездоровую обста-

новку в лагере. Вот как об этом рассказывал Пётр Григорьевич: «… захожу в барак, 

наша санэпидстанция контролировала стройку, в том числе и ИТУ, а там заморен-

ный, немытый контингент, одежда лохмотьями, грязные и завшивленные, конечно. 

Начальство мер никаких не принимает, тогда я взял ответственность на себя и при-

казал всю одежду покидать в печи и сжечь. Я прекрасно понимал, как для меня 

плачевно откликнется такое самоуправство, но и тифу нельзя дать распространить-

ся. Одежду сожгли, сидят зеки почти голые, а план по заготовке древесины никто 

не отменял. 

Экстренно собрали комиссию, всю ночь мы провели в лагере, мысли были и 

такие – прибьют нас зеки, такие озлобленные они были. Пистолет был только у во-

енрука, и с нами женщина была врач –  Фирцик Олимпиада Фёдоровна. Ночь, те-

мень вокруг, жировик коптит. Наступил день, и только к вечеру выехали из лагеря и 

тайгой через деревню Катино поехали в Трудармейку. Не успели отъехать от Осел-

ков, как за нами увязались волки. Кое-как отбились от них, кричали и стреляли, всё 

бесполезно, только Фирцик перепугали, лошадь перепугалась и мы, конечно. Так 

вот в снежном вихре и влетели в деревню.  

Временный госпиталь разместили в школе деревни Оселки, ученики занима-

лись на этот период в сельском Совете. Из Кемерово прилетел самолёт с эпидемио-

логом Шмунесс Вольфом Артёровичем – австрийцем по происхождению. Он за-

просил в банке двадцать тысяч рублей на нужды госпиталя, самолётом привезли 

одежду, бельё, матрасы, сыворотку. Начальником госпиталя назначили Извекова 

Наполеона Михайловича, санитарками работали Афанасьева Нюра и Сидорова Ли-

за. 

Худо ли бедно, но с эпидемией справились. Лес, что зеки пилили, не успели 

вывезти и он  в штабелях погнил, даже опенки там не росли. Лагерь расформирова-

ли, и заключённых перевели в Киселёвск, в трест «Кузбассшахтострой». 

Что интересно, после того случая я приехал как-то в лагерь ну и ботинки по-

ставил сушить возле печки и заснул с дороги. Проснулся, а ботинок нет, спёрли. 
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Как ходить без обуви!?  Смотрю, несёт дневальный сапоги хромовые: «Вам в пода-

рок». До сих пор ума не приложу, где они сапоги достали», – закончил короткое по-

вествование Пётр Григорьевич. 

Такая вот трагедия, характерная для того времени разыгралась в этом медве-

жьем, в прямом смысле слова, углу.  

Салаирская, Салаирская, забытый людьми пристанционный посёлок, вырван-

ный когда-то каторжным трудом из недр дремучей тайги, ныне вновь вернулся в 

своё исконно первобытное состояние. Даже тропы, натоптанные человеком, и то 

поросли буйными таёжными травами. Посещается эта поляна два раза в год: весной 

во время заготовки черемши, тут её просто прорва, и осенью, когда нарастут грибы-

опята. В урожайные годы из местных горняцких городов Киселёвска да Прокопьев-

ска наезжают сюда толпы бродяжек обоего пола, и временами из кустов раздаются 

разухабистые народные песни. На окраине поляны, если смотреть в сторону Алам-

бая, сохранился всеми чтимый ключик с довольно холодной водой, к нему вьётся не 

заметная среди буйных трав тропка. Ручей, собирая подобных себе братьев и се-

стёр, образует один из крупных притоков реки Кара-Чумыш. Вот как раз около это-

го родника и слышится тот самый народный фольклор. 

В начале нашего века оставшиеся кирпичные постройки чем-то не понрави-

лись железнодорожному руководству. Сюда загнали большой импортный бульдозер 

и сравняли с землей ещё довольно крепкое здание вокзала и водонапорной башни, 

тем самым окончив эпоху развитого социализма окончательно и бесповоротно. Ис-

тория вновь повторяется, совершая очередной виток в своём историческом разви-

тии. 

Под стук колёс ко мне приходят сны, только не сны мелькают за окном, но ко-

лоритные таёжные урманы. За беседой и своими думками незаметно пересекли гра-

ницу между Алтайским краем и Кузбассом, ни таможни, ни пограничного контроля, 

сплошной «шенген». Правда, слова такого ещё на те времена никто не знал. Впере-

ди появились, разбросанные по холмам, убогие строения в стиле «барак» очередной 

станции под звучным словом – Аламбай. Слово состоит из корня алам – знамя, а 

бай он и есть бай, то бишь начальник. Своим рождением посёлок обязан и знамени 

и начальнику, в конце концов, новой стройке под кодовым названием Строительсво-

62. В прошлые годы все вновь возводящиеся стройки были под строжайшим секре-

том. Вот и в данном проекте возводимые объекты записывались в отчётах цифро-

выми кодами, а вдруг дотошный вражина пронюхает о закладке завода по первич-

ной переработке древесины, да и устроит очередную каверзу, от того и секретили 

железнодорожный объект. Вот вам и получился Аламбай. 

Таинственная и засекреченная Стройка-62 в разгаре, медведи разбрелись по 

глухомани и пускают слезу, стройке и народному хозяйству требуется древесина, 

шахтам – рудостойка. На место будущего посёлка выгрузилась бригада во главе с 

Лукой Савельевичем Цепелёвым для обследования Салаирской черни. Таким обра-

зом, можно обозначить рождение станции и год этого рождения – 1949-й.  

Убедившись в достоверности и достаточности лесных массивов, бригада ста-

ла закладывать будущий леспромхоз, бараки под жильё рабочим, кои благополучно 

пережили смутные времена и стоят на своих местах. В пятидесятые годы приезжа-

ют первые насельники обживать столь дикие места. Были эти ребята молодые, за-

дорные комсомольцы, набранные по оргнабору, и было их всего двадцать человек. 

От этих первопроходцев, мальчишек и девчонок пошло современное население бу-
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дущей станции. 

В этот медвежий угол на платформах завезли тяжёлую технику: трактора, 

бульдозеры, автомобили. Грунтовых дорог вокруг не было. Дома поставили на ко-

согорах, как на наиболее солнечных местах, и получилась первая улица, улица Гер-

мана Титова. Молодёжь быстро 

освоила таёжный угол, электриче-

ства не было, ложились спать по за-

ходу солнца. Руководство стройки 

приспособило один из бараков под 

библиотеку, контору и школу.  

В 1960 году леспромхоз выдал 

первую продукцию, а к концу 1968 

года в школе училось более 500 

школьников. Посёлок расширялся, 

хозяйственным способом построили 

столовую, пекарню, функционирова-

ли два магазина. Даже на дальний 

лесоучасток – посёлок Удинск – 

один раз в день ходил автобус. Лес-

промхоз работал круглосуточно, пе-

реработанную древесину грузили в железнодорожные вагоны и развозили по всей 

стране на вновь создаваемые стройки. В девяностые годы вся построенная руками 

рабочих инфраструктура ещё функционировала, жизнь кипела в посёлке. 

Вдоль дорог, по улицам были настелены сбитые из досок тротуары, и мы, 

скрипя затёртыми досками, выдвигаемся в сторону столовой, так как приехали уже 

поздно. Проходя мимо магазина, заглянули и в него, сравнить цены, хотя чего срав-

нивать – они по всей стране были почти одинаковы. Купили бутылку портвейна, 

креплённого, настоящего, в то время и в голову никому не приходило, что в бутыл-

ки можно разливать ядовитый суррогат. Прямо на пекарне закупили реально кило-

граммовые буханки белого хлеба, достаточно горячего и душистого. В наше время 

такой хлеб делать разучились. Зашли в почти пустую столовую, смены ещё на ра-

боте, свободные столики. Выбрали из меню по двойному второму, по стакану ком-

пота, конечно, и винегрет присут-

ствует. Повариха тихо бродит по 

подсобкам, уют, тепло, и ненаклад-

но. 

 Прошли первые снега, под 

осенним солнцепёком они частич-

но растаяли, превратив дороги в 

непролазное месиво. В какую сто-

рону нам податься никак не можем 

определить, но радость духа и 

портвейн нас не покидают, надеем-

ся на встречу с местными жителя-

ми, авось надоумят на истинный 

путь, уж они-то верно знают пути-подходы к горе Мохнатой.  

 От дверей столовой до «центральной авеню» всего два шага, которые мы 
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прошли в раздумьях. Местных мужиков не видать, весь пьющий и непьющий народ 

при делах, нет и гавкающих, вечно слоняющихся собак и даже детей не видно. Уди-

вительный посёлок, всё вокруг как вымерло. Пока соображали, от здания то ли 

школы, то ли администрации мимо нашего хилого отряда прошли не по-деревенски 

одетые граждане. Наверное, из местной интеллигенции – промелькнула очередная 

мысль и погасла. И правильно подумалось. Мы окликнули их, поздоровались, по-

просили посоветовать к кому можно обратиться по поводу дороги на гору. 

–А зачем вам эта гора? – полюбопытствовали представители местной интел-

лигенции. 

– А затем,– решил я разыграть простодушных учителей, – вам ваучеры дали? 

– Дали, но куда их девать?– посетовали они. 

– Так вот, мы идём до горы Мохнатой, всё, что за день обойдём, всё нам при-

надлежать будет, – отвечаю сельским учителям. 

–А, что с нами будет? – дружно воскликнули те. 

–А ничего, на меня будете работать, – резонно возразил я. Получилась немая 

сцена, от такого наглого заявления учителя онемели и торопливо зашагали по окра-

ине дороги. Мы старались за ними поспеть и даже догнать, так как почти уже вы-

шли на окраину посёлка, видны были уже последние дома. 

– Эй, старой, – громко закричала одна из учителей, что постарше, – старой, 

ты где, иди послушай, что тут удумали!  

Пока «старой» вышел из ограды, отряд учителей заметно поредел, видимо, 

все они и жили на одной улице. 

–Ты послушай, что они говорят, – тарахтела она, чуть ли не глотая окончания 

произносимых ею слов. 

Мужчина выглядел лет под сорок и никак не подходил на «старого». Поздоро-

вались, извинились за наш, возможно, нездоровый юмор, и заняли его расспросами 

о дороге на непокорённую пока нами высоту. «Старой» охотно рассказал о путях-

подходах и предупредил, что в лесу ещё не угомонились медведи. 

– А у вас, я вижу, даже ружья нет. В прошлую ночь медведь у соседа в стайке 

телка годовалого зарезал, так что будьте осторожны, зверь он и есть зверь. Особен-

но голодный по осени, – проинструктировал напоследок наш собеседник. 

Учительша удалилась довольно поспешно в родные сени, а мы попрощались 

с добросердечным жителем посёлка и довольные его коротким, но содержательным 

советом относительно медведей, торопливо пошли в сторону ЛЭП.  

Деревня и околица погрязли в доисторической грязи. Лесовозы, трелёвочники 

и прочая тяжелая техника ещё справляются с этими непролазными хлябями, а вот 

нам сподручнее и ловчее пробираться по окраинам и коровьим тропам.  

Вечер, солнце на закате, за осенний стылый день снег так и не растаял, слиш-

ком он тут белый и чистый. Осеннему и предзакатному солнцу не под силу расто-

пить таёжные снега, превратив их в мутные и быстрые ручьи. Дорогой пробираем-

ся по остаткам черневой тайги, на полянах снегу навалено по колено, чистый и не 

загрязненный цивилизацией воздух, температура постепенно понижается за нуле-

вые отметки. Как ночевать в таком лесу – пока не думается, был бы рядом источник 

с чистой водой и несколько сухих лесин для костра, остальное мы сделаем сами. 

Натаскаем валежника, прогреем костром место под палатку и будем дрыхнуть всю 

длинную и холодную осеннюю ночь. В рюкзаках несём брезентовую и поэтому тя-

жёлую палатку «Лотос» яркой окраски, топор, пилу, котелки и кое-что ещё в прида-
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чу, но об этом чуть ниже. 

Осенние ветра уже давно опустили наземь листья берёз и осин, пожухли тра-

вы и наклонились, придавленные 

свежим снегом, в ложбинах и рыт-

винах синеют промороженные лу-

жи, а впереди нас ждёт неизвест-

ность, гора Мохнатая и длинная 

дорога. 

 Местность почти незнако-

мая, нет с нами ни карт, ни даже 

школьного компаса, единственная 

путеводная нить среди леса – раз-

долбанная техникой дорога, веду-

щая в северном, и поэтому нужном 

для нас, направлении. Правда, не совсем уж и незнакомая, но только чуть-чуть. В 

прошлые годы ходили сюда на маяк, он стоял тут и, если хватит духу залезть по его 

шаткой лестнице наверх, то уж точно гору можно было увидеть. Собирали тут на 

полянах ягоду – красную кислицу, из которой наши родители варили варенье на 

всю долгую зиму. Но маяка нет, повалился, и никому дела нет до его старческой не-

мощности. Где-то впереди есть ещё поляна под названием Старый Аламбай, но до 

неё ещё идти и идти. В прошлом на месте этой таёжной поляны существовала поч-

товая станция Аламбаевская, находилась на почтовом тракте. Оный тракт в старо-

режимное время соединял купеческий город Кузнецк, дер. Карагайла, дер. Бачаты, 

дер. Таковую, станцию Алабаевскую и выходил на почтовую станцию Кресты. Да-

лее тракт  таёжным путем выходил на Салаирский рудник и Барнаул, занимая более 

короткий путь и попутно соединяясь с Тягун-Таловским золотым рудником.  

В послевоенное время рудники прекратили своё существование. В результате 

хрущёвской индустриализации сельского хозяйства множество притаёжных дере-

вень исчезли с лица земли, и почтовый тракт оказался невостребованным. На месте 

тракта разросся молодой широколиственный лес.  

На этой же поляне в прошлые годы в такие же осенние погожие дни повстре-

чали геологов. Аламбаевский поисковый отряд под руководством Ярославцевой 

Е.М. расположился в верховьях ручья. Что геологи искали – я не ведаю, так как не 

удалось поговорить с самой Еленой Михайловной. Обожжённая крепким сибир-

ским загаром, геологиня пришла из длинного маршрута, уставшая водворилась в 

персональную палатку, и мы её больше не лицезрели. Геолог-техник показал обби-

тый со всех сторон кусок зелёной породы, довольно увесистый. Ещё запомнилось: 

пили крепкий чай и на десерт геологам оставили чёрной масти лайку. Молодая лай-

ка прибилась на станции, мы её покормили возле пекарни пирожками с ливером, и 

она пошла с нами в тайгу. Дома у меня уже сидел крупный барбос, да и лайку жаль 

на цепь сажать. Не жалея, отдал её молодому геологу, в лесу ей будет жить вольгот-

ней. Кстати, на аламбаевской пекарне, кроме пирожков с ливерной начинкой, знат-

ный выпекали хлеб, не чета современному. 

Урочище Старый Аламбай – это такая таёжная поляна. На поляне кое-где со-

хранились заросшие высокой крапивой ямы, места бывших станционных домов. 

Окрестности  используются местными мужиками в качестве сенокосных угодий,  

возле берёз стоит невывезенный зарод сена.  
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Мы брели по окраинам дороги и уже здорово устали, на поваленную берёзу 

просто упали, побросав тяжелые рюк-

заки. Трачук, достав из кармана дежур-

ную сигаретку, не спеша дымит, насла-

ждаясь её терпким запахом. От употе-

лого Виктора Васильевича и без цигар-

ки идёт от головы пар, он знатно упрел  

в своей  весовой категории. Мы пока не 

заблудились, не встретили ненужных 

поворотов и ответвлений не встреча-

лось. Решаем после дежурной трачу-

ковской выкуренной сигаретки встать 

привалом на любом первом попавшем-

ся ручье.   

Уже вечер. Солнце светит только на полянах, в дебрях уже сумерки, а мы 

идём и идём и нет впереди никакого ручья. Ручей, как мне помнится, должен быть. 

Точно помню. Мы на нём точно такой же осенью ночевали в поисках ягодных мест, 

опять же ходили за ягодой кислицей. Никаких палаток с собой не брали, да и ку-

пить их было негде, накрывались полиэтиленовой плёнкой. Так и ночевали у кост-

ра. Было нас трое – Виктор Редько, я, конечно, и моя младшая шестилетняя дочь 

Людмила. И ничего, вроде не мёрзли или ночи теплее в те времена были, помню, 

если в Аламбай приезжали ночным Бийским поездом, то и ночевали прямо на траве 

пристанционного садика, там ещё вычурные скамеечки стояли. Рано утром, ещё 

только зорька созревает в чреве леса, мы уже на ногах и торопимся по росистой 

траве уйти на лесные поляны искать кислицу. 

Искомого ручья мы не нашли, но зато вышли на базу лесорубов. Лесная поля-

на и месиво грязи, только в ещё большем количестве, тягачи и трелёвочные тракто-

ры, несколько вагончиков. Сторож, собачонка гавкает и не пускает на поляну, ещё 

не затих рокот отъезжающей вахтовки, солярный чад расползается серыми слоями 

над и по поляне. 

Из облупленного краской вагончика, поскрипывая сапогами с рыжими оголо-

вьями, выкатился довольно крепкого телосложения сторож. На нём висел, как вли-

той, добротный, но уже потрёпанный в локтях, пиджачишко, из карманов которого 

торчала замызганная с желтыми разводами газета. Посмотрев на нас внимательно и 

без должного любопытства, сторож пнул не унимающуюся маленькую, но уже злю-

щую, собачонку. Собачонка, ловко уклонившись от рыжего сапога, с громким виз-

гом шарахнулась под вагончик, стоящий всё в той же грязи на металлических поло-

зьях. Мы почти хором поздоровались, на что сторож заулыбался, ощерив редкие, 

прокуренные или  коричневые от чифиря зубы. Сторож оказался парнем хоть куда, 

жителем Салаира, назвался он  Николаем  Валентиновичем. 

Ночевать в  рабочих вагончиках он отсоветовал по причине множества рас-

плодившихся там тараканов, их даже морозы не берут, взамен предложил в наше 

распоряжение целый вагон-ресторан. В столовой стоял длинный, из досок сколо-

ченный стол, вдоль стен – широкие лавки и табуретки, а в углу воцарилась, сварен-

ная из крепкого железа, квадратная печь. Печь была чуть-чуть тёплая, но в глубине 

под слоем толстого серого пепла ещё угадывался жар, который следовало оживить, 

добавив берёзовые щепки и поленья. Рядом с вагончиком лежали и стояли берёзо-
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вые чурки, на одной из которых лежал топор-колун. Наколоть берёзовых поленьев, 

самое любимое моё занятие. Сбросив рюкзак на лощённую от долгого употребле-

ния лавку, живёхонько схватился за колун. От первого замаха кряж лихо оттолкнул 

топор, от второго – то же самое, берёзовый кряж никак не хотел поддаваться. Сви-

леватая древесина даже трещин не пустила. Колун попросту отскакивал от крепко-

го чурбака, и мой нарастающий энтузиазм потихоньку стал утекать с каплями вы-

ступающего пота.  

Николай Валентинович стоял рядом, довольный моими успехами, взял бро-

шенный мною топор и лихо в несколько приёмов наколол от чурбана охапку поле-

ньев. Секрет заключался в следующем: чурку надо как бы отёсывать по краям и ни-

как не посредине. Приглядевшись к такому приёму, и мне удалось этот чурбак  рас-

кроить на поленья. Совместно нарубили кучу дров, обеспечив себе на ночь нехилое 

проживание. Одолев берёзовый пень, сварили кое-какой суп. Виктор Васильевич по 

этой части большой дока, может даже торт из топора сварганить, лишь бы были яй-

ца, масло и мука.  

Ведём неспешный длинный разговор, уже давно глубокий вечер, ночь, наш 

стол и немудрённую закуску освещают багровые сполохи от печки, и даже наши 

лица приобретают цвет столовой свёклы. 

– До горы Мохнатая дойдёте за пару часов,– махая синюшными руками, гово-

рит Николай,– здесь расстояние всего восемь километров, сразу за карьером раз-

вилка. 

–  Раньше стояла какая-то военная часть, на дороге шлагбаум и часовой в буд-

ке, как на зоне. Сейчас всего этого нет, на вершине найдёте глубокие шурфы, не 

свалитесь в них. В прошлые годы вроде геологи нарыли, искали золото, там же и 

камни останцы торчат из земли, – большего добиться от Николая не было возмож-

ности, но и эта информация для нас важна. 

Ночью вагончик постепенно превращается в микроволновку, жар от печки 

нвыносимый, пришлось открыть дверь нараспашку и выйти на морозный воздух. А 

воздух висит прозрачный, до звонкости промёрз, и даже ненасытная грязь превра-

тилась в ледяные камни.  

Давно уже наступила осенняя холодная ночь, по кромке леса перекатывается 

в своём нескончаемом движении жёлтая луна. Своим блеклым светом она освещает 

макушки высоких деревьев, заливает мертвенно белым светом окрестные поляны 

и, уходящую вдаль, чёрную дорогу. Спотыкаясь о промороженные куски глины, мы 

с Яковлевичем бредём  в чёрную неизвестность, пытаясь разглядеть невесть где по-

строенную избушку. Про избушку нам рассказал сторож. Но в этой таёжной теме-

ни, хоть и луна освещает своим серебряным светом пути-дороги, да где же угля-

дишь по ночи укромно спрятанное строение. В атмосфере  нет никаких подвижек, 

тишина, всякое зверьё завалилось спать в такую холодрыгу, мороз наваливается на 

спящую тайгу. Воздух прозрачен, на небосводе стыло мерцают звёзды, обещая в 

будущей   погоде перемены и явно не в лучшую сторону. Вся окрестная тайга све-

тится неестественно белым светом. 

Прощаемся с природой, по шаткой ступени возвращаемся в жару и духоту. 

Вагонные дебаты в самом разгаре, Виктор Васильевич ожесточённо жестикулирует 

руками. В спёртой атмосфере вагончика братья по разуму выясняют свои историче-

ские корни, рассказывают чужие либо свои придуманные истории. Попутно реша-

ют чисто философские вопросы своего бытия относительно чьего-то сознания.  
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Под их несуразные разговоры и бухтенье пытаюсь устроиться на лавке и как-

нибудь подремать. Впадаю в забытьё, просыпаюсь и снова ныряю в ватный и беспо-

койный сон. 

Нам повезло, утро задалось 

солнечным. Над тёмно-зелёным 

гребнем тайги по мягко голубому 

небу поднимается ослепительный   

диск солнца, чуть ниже, в глубине 

темных распадков, повисла лёгкая 

серая дымка. Безлюдная дорога вы-

водит на холмистую заснеженную 

целину, по которой ещё не ступала 

нога беспокойного туриста. 

Не торопясь совещаемся. Ни-

колай ещё раз повторяет подходы к 

вершине и, попрощавшись, желает 

нам удачного похода. Помогая друг 

другу одеть рюкзаки, уходим по дороге в указанном направлении. Виктор Василье-

вич тяжёл на «ногу», постоянно перекладывает лямки рюкзака, кряхтит и вздыхает. 

Заснеженная дорога отгрейдирована, и мы быстро, не спотыкаясь на колдобинах, 

добираемся до искомого щебёночного карьера. Находим развилку дорог, одна из ко-

торых уводит нас в нужное направление, и уже через несколько километров выхо-

дим на довольно старую и заросшую тропу.  

Бывшая когда-то наезженная дорога проложена по водоразделу между исто-

ков речки Куболда и Черневой Бачат, в настоящее время совершенно заброшена 

ввиду отсутствия военной части. Вот она то и приведёт нас к вершине, но пути-

дороги не выбирают, и мы настырно пытаемся подступиться к вершине, но не-

сколько окольным путём. 

Где-то впереди на склоне оврага раздаётся трескучий звон работающей бензо-

пилы, на звук который мы стараемся выйти. В глубоком овраге пересекаем один из 

притоков Бачатки и выбираемся на противоположный склон, где, как в дальнейшем 

оказалось, расположились охотники, звонкоголосая лайка и дети разнокалиберного 

возраста. Вовсю идёт строительство землянки, уже и крыша готова, и двери наве-

шаны, осталось провести отделочные работы. Собака первая нас облаяла ещё на 

подходе к ручью, потом охотники насторожились, увидев незнакомых бродяг. 

Подошли, поздоровались, напряжение у мужиков спало, мы побросали на 

щепки и стружки рюкзаки, устроили перекур с короткими посиделками. Охотники 

из пос. Бачатского строят землянку как раз у подножия Мохнатой, часть материалов 

и инструмент завезли по нижней дороге, проходящей по берегу речки, брёвна выпи-

лили на месте, зимой и осенью охотятся на зайца и рябчика. Лайка уже освоилась и 

тычет холодным носом в карманы рюкзаков, дети копаются в сырой глине и не об-

ращают на нас никакого внимания, Юрий Яковлевич докуривает свою сигаретку.  

Охотники они и есть охотники, знать ничего не знают, и нужной информации 

мы не получили или они не захотели поделиться. От охотничьей землянки путь наш 

пролегал в верховья ручья Куболда, где натаскали веток и сучьев для костра, уста-

новили рогульки под котелок и, пока вода закипает, осматриваем местность. 

Сопка Мохнатая имеет господствующую высоту 553 метра над уровнем моря, 

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



44 

и совсем она не мохнатая, лесорубы напрочь её обрили, оставив за собой массу по-

рубленного лесного хлама в виде пней и полусгнивших кряжей. На день нашего 

восхождения гора Мохнатая оказалась 

совершенно безлесой, на господствую-

щую высоту она вовсе не походила. 

 Пока пробирались среди кустар-

ников, солнечный диск не стоял на ме-

сте и тоже карабкался на вершину го-

лубого купола. Тишина установилась 

необыкновенная, до звона в ушах, и 

этот покой нарушают потрескивание 

углей в костре и недовольное фырча-

нье кипятка. Горит костёр, собрав с 

ближних кустов по горсти ледяной ка-

лины. Отправляемся искать заветные 

камни-останцы на вершине и глубокие шурфы, оставшиеся от прошлых геологиче-

ских работ. Бродили по ближним полянам, в дальние закутки лысой горы ходить 

вовсе не хотелось, скальных выходов горных пород не обнаружили,  нет и триангу-

ляционного знака, нет и старательских шурфов. Правда, и далеко не забредали, 

ввиду обильного снега на полянах, примерно на дистанцию видимости нашего ко-

стра. 

С точки зрения геологической изученности, освоение сопки Мохнатая нача-

лось ещё в прошлом веке. Все глубокие лога, откуда начинаются ручьи, исходили 

золотоискательские артели, а может даже и ранее, все нити ведут к древним рудо-

копам под именем «чуди белоглазой». По найденным источникам период геологи-

ческой изученности освещён, начиная с тридцатых годов и, примерно, до сороко-

вых. Геологические отчёты  военного времени и послевоенные остаются в секрет-

ных папках, и результаты работ изыскательских партий за те годы недоступны для 

рядового исследователя. 

Во время гражданской войны на Мохнатой побывала экспедиция под руко-

водством профессора геологии П.П. Гудкова. Экспедиция прошла по всему Салаир-

скому кряжу и обследовала все наиболее высокие сопки. И что вы думаете учёный 

искал в таёжных дебрях? Не поверите – радий! Для чего он ему понадобился во 

времена разрухи – уму непостижимо. Радий для диктатуры пролетариата!? Такой 

поворот в геологической изученности привёл меня в изумление.  

 Летом 1918 года партия произво-

дила разведки на Мохнатой и Борсуке, а 

уже в сентябре профессор П.П. Гудков 

договаривается с Временным сибир-

ским правительством об учреждении 

Сибирского геологического комитета, 

но об этом расскажу в следующий раз, 

так как мы ещё всю сопку не обошли. 

Тем не менее, профессор, геолог не-

смотря на разруху в империи, работал 

на перспективу Российского государ-

ства.  
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В последующие годы на сопке Мохнатая и в окрестностях производила изыс-

кательские работы геологическая партия под руководством профессора геологии 

Б.Ф. Сперанского. В своих работах геолог отмечает сопку Мохнатая, как интрузив-

ное тело, то есть древним вулканом.  

Мне удивителен энтузиазм геологов тех поколений. Во время гражданской 

разрухи не так просто было собрать средства на геологические экспедиции. Из 

транспортных средств преобладали  лошадка и мускульная сила рабочих. Но, тем 

не менее, полевые изыскания проводились в полном объёме и в восемнадцатые, и в 

двадцатые годы. Несмотря на экономические трудности в эти годы, в тайге работа-

ло около пятнадцати геологических партий и четыре топографических,  и это не 

только в Салаирском крае, но и в Горной Шории, и  в Кузнецком Алатау. Правда, 

разведку на золото в первые годы гражданской войны проводили не в большом объ-

ёме, а все средства направляли на разведку угля и железной руды в связи с построй-

кой Кузнецкого металлургического завода. 

В тридцатые годы сопку изучали уже советские геологи, работы были постав-

лены на поиски полезных ископаемых, в том числе и золота, ввиду того, что сопка 

Мохнатая является древнейшим в Салаирской тайге вулканом и даже полиметалли-

ческие месторождения обязаны его вулканической деятельности. Золото нашли в 

ручье Куболда, и в предвоенные годы на берегах этой речки работал золотоперера-

батывающий заводик.  

Кварцевую жилу обнаружили случайно, покопавшись на поверхности, посчи-

тали её неперспективной, а когда закопались вглубь жилы, показалось рудное золо-

то. На следующее лето возле жилы, на берегу речки Куболда, старатели установили 

толчею и организовали прииск по добыче рудного золота. В такой залесённой мест-

ности найти кварцевую жилу с золотом довольно редкая удача – приискателям из 

Салаира здорово подфартило. 

В конце тридцатых годов в верховьях таёжных речек работали геологи из 

Южно-Салаирской геолого-съёмочной партии. Работы проводились под руковод-

ством геолога И.Е. Шатрова.  По результатам этих изысканий была составлена гео-

логическая карта окрестностей сопки Мохнатая и прилегающих её водоразделов. 

На карту были нанесены найденные партией полезные ископаемые: золото, хроми-

товые руды, медь, облицовочные камни.  

Старательские артели Салаирского приискового управления Зап-Сибзолото 

проводили свои изыскания на россыпное золото в пределах Мохнатой по ручьям, 

ключам и оврагам.  

Весь этот фактический материал по геологической изученности сопки Мохна-

тая, что оказался в моём распоряжении, должен был стать, по моему мнению, осно-

ванием для раскрытия всех секретов непокорённой пока высоты. 

Допили последние остатки почти чёрного чая и возвращаемся обратным 

маршрутом мимо охотников и их собаки, которая радостно нас облаивает. Вот толь-

ко в какую сторону нам податься – пока не знаем. Выбираем путь, как нам казалось, 

более простой вдоль р. Черневой Бачат, а там – куда кривая выведет.  

Местность холмистая, в прошлые годы по окрестным сопкам и логам порабо-

тали лесозаготовители, результат их деятельности виден налицо. Уничтожили кед-

ровники, густые пихтачи, вокруг необозримое пространство из молодых берёз и 

осин. По хилым деревянным мосткам пересекаем несколько бурливых ручьев с ка-

менистыми берегами. Русло последнего ручья забито вывороченными стволами де-
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ревьев, среди завалов кружат водовороты из синеватой по-осеннему мутной воды. 

В очередной раз, проходя по такому завалу, вышли на бобровую плотину,  от кото-

рой шла утоптанная тропинка, ведущая на противоположный берег ручья. Баланси-

руя тяжелыми рюкзаками, прошли по скользким веткам и палкам, уложенными ста-

рательными бобрами в своё гидротехническое сооружение. Виктор и Трачук полез-

ли на косогор по тропе, я же, сбросив рюкзачину, полез в ручей по каменистому бе-

регу покопаться в камушках, может удача наградит меня за все наши мытарства са-

мородком золота величиной с крестьянский лапоть. А вдруг! 

Возле берегов уже образовался тонкий ледок, камни, торчащие во множестве 

среди мшистых кочек, покрыты коркой скользкой наледи, и ходить среди таких кол-

добин не очень комфортно. В тенистых, не доступных солнечным лучам местах 

уже много белого снега, приходится обходить такие полянки, и, в конце концов, я 

притомился. Рядом оказалась толстенная ёлка, под ней пространство без снега и 

льда, и я с удовольствием залез под густые колючие ветки. Можно постоять, охоло-

нуться и просто помечтать. Под берегом ручей сбавил своё суетливое движение, 

образовался омут с галечной косой, местами омут вовсе застыл. Тихонько присло-

нился к дереву и  слышу стук непонятного происхождения. Пригляделся в сторону, 

откуда происходили звуки, и вижу: на противоположном берегу на галечной косе 

среди льдов играет бобрёнок. Мокрый зверёк вылез из-подо льда, где образовалась  

маленькая  полынья, и давай бегать по камням. С камней обратно катится по льду, 

таким образом бобрёнок проводил свой досуг, создавая мелкой галькой звонкий пе-

рестук. Следом, ломая тонкий лёд, вылезла матёрая бобриха, это видно по её разме-

рам, мокрая и косматая, словно заспанная сторожиха. Бобрёнок кинулся к матери, а 

может сей экземпляр оказался папаней, мне этот факт неизвестен, и давай навора-

чивать круги вокруг родственника или родственницы, не суть важно. Пусть будет  

данный образ бобрихой. Бобриха уселась на задние ноги, плоский  крепкий хвост 

откинула назад, упёршись в лёд, и, усиленно принюхиваясь, шевелит усами. Бобрё-

нок не унимается, круг за кругом бегая вокруг и, видимо, надоел своей беготнёй 

мамане. Та и закатила ему оплеуху. Бобрёнок молча свалился в стылую осеннюю 

воду, но вскоре вылез из неё и также молча уселся напротив.  

Семейная парочка занялась туалетом – бобриха чешет свои бока и старается 

дотянуться до хребта, детёныш повторяет движения родительницы. Пока звери за-

нимались собой, у меня затекли от напряжения ноги, чтобы их размять, пришлось 

несколько повернуться. Наблюдаю через еловые ветки за бобрами и боковым зре-

нием видится мне, что кто-то ещё стоит рядом со мной. Поворачиваю голову и при-

хожу в изумление. Рядом бок о бок стоит рыжий лось. Обомлел я от страха, мед-

ленно шапка зашевелилась на голове. Как он тихо подошёл? Просто возник как 

приведение – и веточка не хрустнула, и травка не шелохнулась. Стоит и все, видно 

даже, как шевелятся от дыхания его бока. Смотрит на бобров, уши оттопырил, губа 

отвисла, и по ней стекают тонкие капли воды. Вот незадача, что делать? Сам бо-

юсь, вдруг кинется, копытом навернёт. Что делать? В руке у меня была палка, на 

которую при ходьбе опираюсь, так вот этой самой палкой-посохом взял и ткнул ло-

ся в рыжий бок, в рёбра. Лось, как стоял, так и ухом не повёл, уши торчком, любо-

пытно ему, что бобры чистят и скребут шкуру. Что делать, что делать, взял да и со 

всей силы пнул ему в брюхо. Сам перепугался. От страха прильнул к дереву, отчего 

сухие ветки и сучки громко затрещали. Ой, что тут было! Лось, видимо, тоже пере-

пугался, прыгнул вперед через кочки и кусты, копыта мелькнули возле лица. Комья 
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грязи и мха чуть глаза не запорошили. Взломав молодой прибрежный лёд, в два 

прыжка лось одолел промёрзший омут и выскочил через речку на галечник. Бобры 

тоже перепугались. Кинулись врассыпную под лёд.   

Вот ведь какая встреча получилась. А фотоаппарат висел за плечом, не сооб-

разил даже навести на семью бобров, не говоря уже о лосе. Растерялся. 

Жути лось нагнал, скаканул через кусты и был таков. Несколько оторопев, 

пробираюсь к рюкзаку, а потом кусточками, кусточками до своих товарищей. До-

гнал друзей уже на технологической дороге и, запыхавшись, радостно рассказываю 

об увиденном. Не верят, смеются, говорят, что померещилось.  

Дорога оказалась длинная и нудная. Уже вечереет, тянет сыростью и холодом. 

Небо затянулось косматыми и налитыми дождями тучами. Мы не определились, где 

наше местонахождение – рядом нет воды, нет сухих деревьев для костра, холодно и 

сыро. Моросит нудный дождик. Общим решением продолжаем путь к любой мало-

мальски пригодной поляне, где уже окончательно будем ночевать, несмотря на 

ухудшение погоды. 

Выбредаем на заброшенный лесоповал. Местность идёт на понижение, но во-

ды нет и, видимо, не предвидится; совершенно унылые поляны вокруг, но выбора у 

нас уже нет. В лицо дует пронзительный ветер порывами, он холодный к тому же. 

Посыпалась с небес ледяная крупа, вот и дождались нетающих белых «мух». Пока 

устраивали для себя бродиловку, небосвод затянуло в тяжелые свинцовые тучи, су-

мерки стремительно наступают из дебрей Салаирских, а мы даже место под палат-

ку не нагрели. 

Впереди, из зарослей черёмух вышли два лося, даже не посмотрели на нас, 

видимо, признали в нас туристов и также не спеша удалились в сырые космы тума-

на. Лосей на сегодня достаточно, один уже будет сниться ещё не одну ночь. Из того 

лога, куда ушли звери, выдавливается просто клубами холодный во всей своей 

осенней красе туман. Туман буквально за короткий период заполнил белёсой пеле-

ной всё обозримое пространство, всё поглотив и вобрав в себя, и окраину леса, и 

поникшие травами поляны. Наш путь утонул в этом  сыром и холодном месиве, хо-

да дальше нет. Добродились. 

Место стоянки, подобно пещерному человеку, выбрали около поваленного 

ствола дерева. Вокруг напиленные чурбачки, ночь длинную с таким запасом дров 

можно безбоязненно пересидеть. Разжигаем пионерский костёр, побольше и пламе-

нем повыше, рядом с кустом калины с грехом пополам устанавливаем палатку, но 

вот незадача – нет воды. Пошли с Трачуком в ближний лог искать воду, но там ее не 

оказалось. Выбрались из лога – нет палатки и костра не видать. «Вот те нате, хек в 

томате», заблудились. Кричим, кричим, тихо вокруг. Возвращаемся в лог, идём дру-

гой стороной лога, в тумане ничего не видать, опять кричу и краем уха слышу в 

стороне отклик Витька. Выбрав нужное направление, возвращаемся без воды. Вик-

тор Васильевич, обозрев пустой котелок, ещё больше поскучнел. 

Октябрьская ночь окружает нашу палатку,  и только живительное пламя таёж-

ного костра не даёт упасть нашему духу, но и его порывы ветра стараются разме-

тать и погасить, выдувая жар и красные угли. Палатка светится в сполохах костра 

нереально жёлтым светом и под напором ветра принимает каплевидную форму. 

Брезентовый дом сотрясается, противостоит силам стихии, но вселяет надежду на 

более или менее теплую ночёвку. Холодный, почти зимний, ветер гуляет по поляне, 

таская и перегоняя космы тумана от края до края, крутит нескончаемую карусель 
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вокруг костра. Дым щиплет глаза, выбивает чуть ли не потоки слёз, и нет от него 

спасенья. Но мы стойки в своих намерениях и героически сносим все тяготы по-

ходной жизни. 

В палатку переселяться пока не хочется,  накатав берёзовых чурбаков, рассе-

лись у костра, приняв позу унылого роденовского мыслителя. Уже довольно позд-

ний час, от бесплатного наездника-рюкзака ноют потёртые плечи, он катался на 

спине почти весь световой день. Сопке Мохнатой уделили всего час времени, когда 

жгли костёр и пили чай без баранок, всё остальное время провели у подножия и по 

речке прошлись почти пять километров. Далее умотали почти до деревни Лесной, 

вернулись, заплутали на плоскогорье и прошли, в конечном итоге, более двадцати 

километров. В былые времена и по боле километров наматывали. 

Итоги дня получились неутешительные: набили ноги, подход к горе практи-

чески зарос молодым лесом, следов военной части не обнаружили, выходов горных 

пород тоже. Лесозаготовители все окрестные леса  и на сопке выпилили, что могли, 

вывезли, но множество леса валяется и гниёт. Но есть и положительные моменты: 

развелись бобры, видели лосей, вспугнули несколько рябчиков и глухарей. Почти с 

самой вершины сопки начинаются истоки множества ручьев с чистой и прозрачной 

водой. Окрестности сопки Мохнатая, таким образом, являются перспективным ме-

стом для проведения туристических мероприятий. На первое время сюда проло-

жить хотя бы тропу с несколькими костровыми полянами, а там, глядишь, и народ 

повалит – осваивать таёжные пространства. Шурфов от прошлых геологических 

разведок не нашли, этот факт не очень меня печалит, когда-нибудь найдём – все у 

нас ещё впереди.  

Ночь пересидели в палатке в относительном тепле, костёр немного грел, и да-

же удалось поспать. Самое удивительное, что никто из нас не обморозился, ведь за 

пределами палатки давно похрустывал ледок 

в застывших лужах.  

Утренний пейзаж за прошедшую ночь не из-

менился вовсе: как зашли мы в дебри таёж-

ные, так тут же и проснулись. Берёзовые чур-

баны, любезно подкладываемые в течение 

беспокойной ночи, прогорели, и из кучи золы 

вьётся легкий дымок. Палатка за предыду-

щую ночь вобрала в себя ещё больше воды, 

полотнище под тяжестью влаги провисло и 

стало тяжелее на несколько килограммов. Со-

бираемся и уходим с этой гостеприимной по-

ляны в какой-нибудь ближний лог, желатель-

но с ручьём.        Пробираемся в густом пих-

таче, видимость – никакая, вокруг произрас-

тают одни молодые мохнатые пихты. Неожиданно впереди раздался выстрел, струя 

пороховых газов скинула с меня шапку, дробь с шумом пронеслась над головой, 

сметая листья и мелкие ветви. Угарный запах дымного пороха резко ударил  по 

обонянию. Разворачиваюсь,  иду по направлению выстрела, и тут раздаётся ещё 

один, совсем рядом.    

– Ищите охотника, тут он, вредитель, где-то рядом, – кричу своим товари-

щам, поворачиваюсь, а охотник за моей спиной притаился возле дерева. Выстре-
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лить то он выстрелил, а вот перезарядить ружьё не успел, слишком мы рядом с ним 

оказались, переломил его и в таком виде затаился. 

– А, вот ты где, ворошиловский стрелок, ты не видишь, туристы идут по лесу. 

Зачем палишь в белый свет? – и подхожу к охотнику.  

Охотник явно растерян и даже перепугался, стрелял то в рябчика, а чуть не 

пострелял людей. Мы испугаться не успели, все произошло достаточно скоротечно. 

Спросили, в какой местности мы находимся, чтобы сориентироваться, куда нам по-

даться. Перепуганный стрелок коротенько рассказал, что охотится в пойме реки Ба-

чатки, пришел с трассы и второй день на охоте. Такая вот получилась довольно 

неожиданная для нас встреча. Охотник посоветовал идти нам в западном направле-

нии, перейти речку в удобном месте и по любому логу выйти на водораздел, в рай-

он ст. Салаирской. 

По совету охотника уходим к берегу р. Бачатка, где расположились у подно-

жия скальных выходов. Скалы небольшие по своим размерам, но довольно любо-

пытной формы. Благодаря природным силам из-под земли выросли пятиметровые 

каменные перья, боковые поверхности которых от долголетия покрылись пятнисты-

ми лишайниками. Под этими скалами решили отдохнуть.   

От скальных выступов пробираемся по пойме, заросшей кустарниками, спо-

тыкаемся на промороженных кочках, местами даже проваливаемся по колено в бо-

лотную жижу. Речка где-то в низовьях перегорожена бобровой плотиной, и мы не 

находим удобного места, чтобы перейти на противоположный берег, в теснинах и 

вовсе  течёт бурным потоком, особенно среди скользких замшелых камней. Худо ли 

бедно, но наш отряд как ни спотыкался в болотистой пойме, собрав все физические 

и духовные силы, перекочевал на нужный нам берег. Пусть он и не песчаный и во-

все не пустой, но продвигаясь по нему, мы уж точно найдём путеводный ручей.  

Продираемся сквозь заросли ив и черёмух в поисках тропы, ведущей на водо-

раздел, либо ручья, истоки которого начинаются в пределах железнодорожного по-

лотна, и находим – ровно в полдень мы на нужном нам ручье. В очередной раз пе-

реправляемся с берега на берег по заболоченной пойме, перешагиваем поваленные 

бурей стволы деревьев, обходим промёрзшие лужи – и так до бесконечности. Назва-

ние найденного ручья остаётся для меня до сих пор неразгаданной тайной, но дру-

гого выбора и пути нет. По логу попадаются оплывшие от древности квадратные 

западины шурфов, останавливаемся на очередной привал, разводим костёр и выпи-

ваем  большое количество чая. На облюбованной нами поляне находим в зарослях 

крапивы странную машину. Изначально и не сообразили, что за чудо аппарат уто-

нул по оси в грунте. Ба! Да это паровая машина во всей своей красе, вот маховик, 

тут главный цилиндр, всякие трубочки и клёпаный котел в исправности. Паровая 

машина брошена на месте слияния двух ручьев в невесть какие времена. Напротив 

машины, на окраине поляны, стоит ладно срубленная избушка. Мы с любопыт-

ством осмотрели старинную машину, всё в ней в целостности и сохранности, мож-

но залить воду в котёл, затопить топку дровами, и пар раскрутит тяжелый маховик. 

Но вот что он дальше приводил в движение, об этом история умалчивает. Да ещё 

вот что – паровая машина ездить своим ходом не могла, не было нужных приводов, 

её таскали какой-то тягловой силой. Весом, наверное, около двух тонн железа, тя-

жёлая. Сфотографировал музейный экспонат и избушку тоже. Кстати, на этой по-

ляне больше всего встретилось шурфов, возможно, на этом месте хотели поставить 

прииск, а паровая машина приводила бы в движение золотопромывальную машину.  

……………………………………………………………………………………………………….Клуб «Краевед» 
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Ещё дошла молва, что в двадцатые годы такие паровики приводили в движение пи-

лорамы, и из леса вывозили го-

товые доски. Всё может быть. 

                                             

Времени у нас в обрез, мы ухо-

дим в правый лог с наиболее 

крутыми склонами. Кстати, на 

склонах этого лога попадается 

масса кусков белого кварца, 

особенно когда спотыкаешься 

об невысокие кочки. Ковыр-

нешь ногой такой бугорок, а там  

подо мхом и рыжими листьями 

выглядывает блестящий кусок кварца.  

 Этим склоном выходим на господствующую сопку,  с вершины которой про-

глядываются трубы котельной ст. Аламбай, сюда же доносятся пронзительные гуд-

ки локомотивов, надсадно вывозящих составы с углём. Ну что же, заблудиться мы 

не заблудимся, направление понятно, через всё такой же буреломный лес выходим 

на бывшую ст. Салаирская. Здание вокзала и водонапорная башня ещё в сохранно-

сти. В прошлом все постройки выполнили из добротного красного кирпича, но вся 

инфраструктура в унылом и запущенном состоянии. На перрон вышли удачно, так 

как со стороны Аламбая слышатся нарастающие звуки электрички. С посадкой в 

вагон наше трёхдневное путешествие на сопку Мохнатая окончилось благополуч-

но. Вершина так и осталась на многие годы, как показало время,  недосягаемой, не-

покорённой. 

В последующие годы мы с Сергеем Александровичем Ануфриевым пытались 

найти на вершине камни-останцы, но всё как-то складывалось против нас, то прой-

дём северным склоном, то вовсе у подножия в силу каких-либо причин застрянем. 

Заросли талинами  да берёзами дороги, уже и избушку сожгли, и паровую машину 

в металлолом спёрли, время стирает в памяти события тех лет. Мы стареем, обзаво-

димся кучей недугов, дальние походы и множество вершин становятся  еще более 

недосягаемыми и  неприступными.  
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ШЕСТРЫЕ ШАБАЛИНСКИЕ  ЧТЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ И ПРОЕКТЫ  

 

«Краеведение, оно придает местности, не имеющей авторского происхождения, 

историзм, открывает в ее прошлом, хотя и не очень недавнем, что-то совершенно 

новое, ценное. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, для нас этот дом 

уже наполняется духовным содержанием» 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

 

10 ноября в белом зале Администрации Прокопьевского района состоялись 

шестые Шабалинские чтения 

в рамках конференции,  по-

священной 75-летию образо-

вания Кемеровской области и 

80-летию со дня рождения 

В.М. Шабалина. 

Краеведческие чтения 

являются одной из наиболее 

эффективных форм научной, 

исследовательской, а также 

социальной работы, способ-

ствующей формированию 

устойчивого интереса к своей 

местной истории, к уникальному культурному и природному наследию родной зем-

ли, духовному объединению разных поколений жителей  района, воспитанию пат-

риотизма и чувства любви к малой и большой Родине, – именно такими словами от-

крыла конференцию Надежда Николаевна Семенова.  

Много лет, будучи директором Централизованной библиотечной системы, 

Надежда Николаевна поднимала и держала на высочайшем уровне краеведческое 

движение в районе, было создано немало книг краеведческого характера: Книги па-

мяти сел и поселков района,  «Детство, опаленное войной», «Учитель, перед име-

нем твоим…», «Это нашей истории строки» и многие другие. Вот и сегодня она 

стала идейным вдохновителем и главным организатором Шабалинских чтений. 

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в 

жизни региона. И одна из них – 80-летие со дня рождения Владимира Михайловича 

Шабалина. Владимир Михайлович своей многогранной деятельностью внес значи-

тельный вклад в сохранение истории нашего края. И какое бы направление не при-

нимала его деятельность, она определялась одной неизменной линией – исследова-

нием прошлого нашего края. Его фантастическая преданность любимому делу по-

трясает. 

В декабре 2003 года Владимира Михайловича не стало, не стало человека, ко-

торый сумел на сложном периоде истории нашего Отечества показать, как это важ-

но любить малую родину, знать ее историю, гордиться прошлым.  Вместе с ним 

ушла целая эпоха в краеведении.  
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В память о Владимире Михайловиче Шабалине родилась идея организовать 

Шабалинские чтения, первые были проведены в 2005 году. В этом году мы провели 

шестые Шабалинские чтения.  

 «О значении и роли краеведческой работы библиотек Прокопьевского райо-

на в контексте современных требований» рассказала директор  ЦБС Олеся Викто-

ровна Поп. 

Участники встречи узнали о самых важных и значимых событиях краеведче-

ской работы. Масштабные проекты – «Газетная летопись района», «Юбилейные 

даты района», «Исчезнувшие, но не забытые», «История района в воспоминаниях», 

осуществление которых позволяет пополнить существующую летопись района но-

выми историческими фактами, видео и фотоматериалом краеведческого характера.   

Выездные экспедиции – это всегда настоящее событие для населенного пунк-

та, куда мы направляемся. В ходе их собран огромный по объему материал, кото-

рый ещё предстоит обработать и превратить в уникальные по значимости сборни-

ки, книги, фото и видео летописи. 

Стало доброй традицией на таких конференциях выносить решения, подво-

дить итоги проделанной работы. Шестые Шабалинские чтения не стали исключе-

нием, были подведены итоги пятых Шабалинских чтений, озвучены те вопросы, 

работа над которыми продолжается, определены приоритеты на последующие два 

года, предшествующие 7-м Шабалинским чтениям в 2019 году. 

Любить свой родной край – это способность любого  человека. Но есть осо-

бые люди, которые не только с любовью относятся к своей родине, но и с любо-

пытством, с неподдельным  интересом. Такие творческие личности называются 

простым и  ёмким словом – краеведы. Краевед – это образ жизни, состояние души, 

ведь он не жалеет для своего дела самого главно-

го, что имеет, –  времени.  Труд краеведа тяжел и 

велик, он увлеченно исследует,  восстанавливает, 

изучает, добывает.   И пока они трудятся, разыс-

кивая и сохраняя удивительные факты истории  

района, мы можем быть  уверены, что и следую-

щие поколения будут гордиться своей малой ро-

диной. Такие слова предшествовали выступле-

нию наших именитых краеведов Александра Ни-

колаевича Бугрова и Сергея Васильевича Абра-

менко, которые поделились своими эксклюзив-

ными практиками настоящего. 

Много лет Александр Николаевич не просто че-

рез книги, учебные пособия просвещает подрас-

тающие поколения школьников, закладывает в 

них знания о родном крае, но, что особенно ценно, воспитывает через «живое» 

приобщение к природе,  устраивая однодневные и многодневные экскурсии, тури-

стические походы, если хотите, экспедиции не только по Прокопьевскому району, 

но и всей Сибири. Приобщает подрастающие поколение, как к практическим навы-

кам, так и насыщает их духовно, каждый раз разрабатывает маршруты, которые бы 

по максимуму стали полезными, познавательными, раскрывали значимость и кра-

соту сибирских мест. Более подробно об одном из таких путешествий он и расска-

зал в своем выступлении «Туристическая и экскурсионная деятельность учащихся, 

Вестник краеведения……………………………………………………………………………………………. 
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как условие формирования здорового образа жизни на примере путешествий в Гор-

ную Шорию  – «Кузбасская Швейцария». 

Сергей Васильевич Абраменко свое выступление посвятил исчезнувшим се-

лам Каменно-Ключевского поселения по проекту «Исчезнувшие, но не забытые». 

Как истинный краевед и краелюб, он не довольствуется только встречами с жителя-

ми исчезнувших деревень, общением с ними. Сергея Васильевича всегда  более за-

хватывала возможность побывать на 

тех самых местах, увидеть что оста-

лось, хотя зачастую это размытые до-

роги, да, в лучшем случае, несколько 

более или менее узнаваемых могилок 

с покосившимися от времени оград-

ками. Об этом он подробно расска-

зал, показав фотографии, озвучив   

очередную из его литературных за-

меток «Тени исчезнувших деревень».  

Цель экспедиций  проекта 

«Исчезнувшие, но не забытые» – это  

восстановление памяти об исчезнувших деревнях, сбор воспоминаний их жителей. 

Стёрты с лица земли дома, зарос родник, река покрылась тиной, сильно обмелев. А 

ведь ещё какие-то десятки лет назад здесь кипела жизнь, люди заботились о полях, 

от души веселились на праздниках, казалось, что этому не будет конца. 

Когда встречаешься с бывшими жителями деревень, ощущаешь какой-то осо-

бенный трепет. Сердца уехавших из этих деревень людей до сих пор кровоточат… 

Вынужденное прощание с родной деревней навсегда оставили в их сердцах глубо-

кие шрамы. 

 Как  жили в одном из этих сел, как чтят годы жизни в исчезнувших селах  

рассказала ветеран труда, педагог,  бывшая жительница исчезнувшего поселка 

Вольный Большеталдинского поселения Тамара Васильевна Москалева. В своем 

выступлении с лирическим названием «К тебе мое сердце по-прежнему просит-

ся…» со слезами на глазах, своим специфическим белорусским говором она расска-

зала о жителях деревни – переселенцах из Белоруссии, о том, как выглядел их 

Вольный, кто жил по соседству, как учились в своей малокомплектной школе, про 

учительницу Кандееву Екатерину Андреевну, чувство уважения к которой и сейчас 

переполняет сердца всех её учеников, и про те грибные поляны в соседнем лесу, ко-

торые могли накормить всех желающих, и про многое-многое другое. Фотографии 

из архива семьи Москалевых и других жителей бывшего Вольного, многие из кото-

рых живут сегодня в с. Большая Талда, давно отсканированы и одна за одной мель-

кали на слайдах презентации и дали возможность нам побывать в том поселке, ко-

торого фактически почти 40 лет уже не существует. 

На конференции присутствовало много гостей, среди них Лидия Дмитриевна 

Гончарова – ветеран труда, бывший работник РК ВЛКСМ. В 2017 году она стала 

участницей проекта «История района в воспоминаниях». 

Лидия Дмитриевна сегодня проживает в городе Прокопьевске, но с какой ду-

шевной теплотой вспомнила свой родной Кара-Чумыш, детские и школьные годы, 

работу в райкоме ВЛКСМ, как с мужем переезжали с одного места на другое, о за-

мечательных людях района, руководителях предприятий, передовиках производ-
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ства, комсомольских и партийных лидерах, с кем свела ее судьба.   

В последние годы активно укрепляет свои позиции этнографическое краеве-

дение, целью которого является сохранение культурного наследия народов, прожи-

вающих на территории района. Широта спектра музейной деятельности показыва-

ет, что библиотеки, двигаясь в этом направлении, заняли позиции информационно-

культурных центров, которые активно развиваются и предлагают пользователю 

множество интересных программ.  

В последние годы в 17 библиотеках  района появились и работают мини-

музеи, музейные уголки, в которых представлены предметы быта, домашнего оби-

хода, орудия труда.  Говоря об этом направлении краеведческой исследовательской 

деятельности библиотекаря, нельзя не отметить, что  поисковая работа здесь ведет-

ся постоянно. Музеи – словно кладовые нашей общей памяти о прошлом, которое 

вроде бы уже ушло, но ведь оно было. Каждый экспонат имеет свою историю.  

Позиционирование себя в качестве активных агентов по сохранению культур-

ного наследия приводит библиотеки к более осознанному подходу к данному роду 

деятельности.  К примеру, Яснополянская библиотека  начала работать по проекту 

«Музей в чемодане», который впервые был показан на третьем заседании клуба 

«Краевед». Людмила Виссарионовна – заведующая музейным сектором Яснопо-

лянской библиотеки, прониклась идей этого проекта и включила в свою работу. На 

конференции она с трепетом рассказала, как её односельчане стали приносить не 

только семейные реликвии, но и делиться  историями, связанными с ними.   

2017 год стал предъюбилейным, в январе 2018 года наша Кемеровская об-

ласть отмечает 75-летний юбилей, в связи с этим событием объявлен районный 

конкурс исследовательских работ «Мой Кузбасс  мой район».  Сотрудники библио-

течной системы приняли самое активное участие в конкурсе. На суд жюри была 

представлена  31 работа. 

Заведующая библиотекой (филиал №34) п. Плодопитомник Светлана Валерь-

евна Шварц уже  несколько лет работает над темой «Дорогие мои земляки». Это 

истории жизни и деятельности людей, которые жили или живут в поселке, которые 

своим самоотверженным трудом приближали Великую Победу, строили новое хо-

зяйство.  

На конференции Светлана Валерьевна подробно познакомила всех со своей 

исследовательской работой «Солдат. Педагог. Память», посвященной Илье Лаврен-

тьевичу Пятову.  

Достойными выступлениями стали и другие исследовательские проекты 

наших коллег. Титова Юлия Игоревна (с. Новорождественское) в докладе «Мой 

женский род» рассказала о женщинах своего рода, начиная со своей прапрабабуш-

ки. 

Черникова Тамара Егоровна представила свою исследовательскую работу 

«Их именами названы улицы». Увековечивание имен знаменитых земляков в назва-

ниях улиц нашего района было продиктовано, прежде всего, стремлением сохра-

нить  в памяти многих поколений земляков, прославивших свое имя на фронтах 

Великой Отечественной и других войн, а также героическим трудом. В нашем рай-

оне таких улиц десять. 

Шумейко Валентина Владимировна познакомила со своим исследователь-

ским проектом «Гражданская война в Томской губернии Кузнецкого уезда».  

Гребенчук Оксана Алексеевна познакомила со своей исследовательской рабо-
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той «Запечатленное время»: история района в фотографиях Анатолия Кравченко», 

посвященной деятельности известного фотокорреспондента газеты «Сельская 

новь». 

В заключение конференции были подведены итоги, прошло голосование по 

основным предложениям, озвучены решения шестых Шабалинских чтений. Авторы 

докладов, исследовательских проектов получили сертификаты участника.  

Завершился очередной двухгодовой этап краеведческого движения в нашем 

Прокопьевском районе, подве-

дены итоги, но впереди огром-

ные планы, ведь краеведение –  

одно из важных направлений 

работы наших библиотек. Оно 

прямо и непосредственно рабо-

тает на решение самых актуаль-

ных государственных задач: 

патриотическое воспитание, со-

хранение памяти нации, про-

движение брендов территорий.  

    

 О.А. Гребенчук зав. крае-

ведческим отделом МБУ ЦБС 

 

Светлана ШВАРЦ 

СОЛДАТ. ПЕДАГОГ. ПАМЯТЬ. 

Сегодня вашему вниманию мне хочется представить исследовательскую рабо-

ту «Солдат. Педагог. Память», которая посвящена моему односельчанину, участни-

ку Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, директору 

восьмилетней школы поселка Плодопитомник, учителю истории и географии, об-

щественнику, первому председателю ветеранской ячей-

ки, наконец, основателю педагогической династии – 

Илье Лаврентьевичу Пятову. Этот  материал создан в 

рамках краеведческой программы «О прошлом для бу-

дущего», по которой и работает наша  библиотека. 

Своей целью я ставила: выяснить военную био-

графию Ильи Лаврентьевича, изучить этапы  его педа-

гогической деятельности, тем более, что материала об 

этом человеке в нашем историко-краеведческом центре 

«Наследие» собрано предостаточно. Илья Лаврентье-

вич был известным человеком не только у нас в посел-

ке, но и в районе. О нем не раз писали в газете 

«Сельская новь», о нем упоминал в своих работах и 

Виктор Михайлович Шабалин, когда писал о Сталин-

градской битве, о нем и я собирала материал для районной Книги Памяти.  

Я считала, что очень быстро справлюсь с этой работой.  И как оказалось – 

ошибалась. Возвращалась я к ней время от времени в течение двух лет. Как-то все 

не складывалась общая картинка. 

Тогда я решила в библиотеке провести час-портрет, посвященный памяти 
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Ильи Лаврентьевича. Были приглашены его коллеги по педагогической работе, об-

служивающий персонал школы, бывшие ученики, сын – Иван Ильич Пятов. Вот 

только тогда получился хороший рассказ. Коротко по работе. 

 «Илья Лаврентьевич родился в 1918 году в Алтайском крае в обычной семье, 

правда, грамотных крестьян-переселенцев из Орловской губернии. Откуда и в ка-

ком возрасте в юном Илье появилось желание стать учителем, сегодня объяснить 

никто не смог. Но факт остается фактом: окончив школу и педагогический техни-

кум города Сталинска, 1 сентября 1938 года  двадцатилетний географ Илья Лаврен-

тьевич Пятов проводит свой первый в жизни урок в подростковой школе. В те годы  

он, конечно, еще не знал, что посвятит образованию 40 лучших лет жизни, отдаст 

все свои силы и здоровье.  В 1941 году Илья Лаврентьевич работает уже  завучем и 

ведет уроки географии  в Тогучинской средней школе. Уже была семья, ждали пер-

венца.    

Вмиг все планы оборвала Великая Отечественная война. Оставляя  беремен-

ную жену весной 1942 года,  Илья Лаврентьевич строго-настрого наказывает ей,  

если родится парнишка, назвать Володькой! Владимиром Ильичом! В честь Лени-

на! 

Ему будет суждено вернуться домой живым, пройдя страшные трудности Ве-

ликой Отечественной, участвуя в Сталинградском сражении, испытав последствия 

окружения. Он хорошо помнил и рассказывал про свое первое боевое крещение, 

когда немецкие истребители под Сталинградом расстреливали в голой, полупу-

стынной степи их девятисотый отдельный батальон связи трехсот пятнадцатой ди-

визии. Здесь почти в полном составе и полегла  стрелковая дивизия, не успев око-

паться и развернуться для боя. Полегла во главе с командиром - генералом Князе-

вым.  

Далее фронтовые будни солдата Ильи Пятова продолжились уже в составе 

других частей.  Одно время долго были в окружении, там же под Сталинградом 

маскировались под местных жителей. Тяжелое ранение в 43-м. Его подобрали 

местные жители. Они же его прятали, лечили и 

выхаживали в оккупации фашистов.  Позже он не 

сразу сможет рассказать об этом родным, вспоми-

ная, как лежал не дыша в подвале дома одной се-

мьи, а над головой скрипели половицы под тяже-

стью хромовых сапог фашистов, разыскивающих 

русских солдат. Обошлось. А домой пришло пись-

мо «Пропал без вести».  

Но Анна Васильевна не поверила этому страшно-

му известию, как не поверила и второй 

«похоронке».  Сильная духом, она чувствовала 

сердцем, что любимый муж  жив и  что он обяза-

тельно к ней вернется. И дождалась! Илья Лав-

рентьевич  вернулся домой… только  в 1947 году. 

Вернулся к мирной жизни, к любимой профессии. 

Скорее всего, только верная Анна Васильевна зна-

ла правду, которая заключалась в том, что за пат-

риотизм и любовь к своей Родине, за все тяжести 

и страдания, перенесенные во время окружения 

Илья Лаврентьевич  и   Анна 

Васильевна Пятовы, 40-е годы 
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под Сталинградом, Родина «отблагодарила»  Илью Лаврентьевича исправительны-

ми работами на шахтах Воркутинского угольного бассейна за «нахождение в окру-

жении». Там он прошел путь от горнорабочего до начальника вентиляционного це-

ха. 

После войны, добрый и не злопамятный по характеру,  Илья Лаврентьевич ра-

ботал  завучем Кушеяковской начальной школы, Сидоровской семилетней школы, 

Костенковской средней школы Новокузнецкого района. 

С января 1963 года возглавил Терентьевскую среднюю школу уже в Прокопь-

евском районе. Хозяйство доста-

лось проблемное, разбросанное. 

Восемьсот школьников занима-

лись в четырех раздельных мало-

пригодных зданиях, не было жи-

лья для учителей. Пришлось в 

первую очередь заниматься пере-

стройкой школьных помещений 

(построена кирпичная школа),  

строить дом для учителей и ин-

тернат для учащихся, при этом 

ничто не должно было повлиять 

на учебно-воспитательную рабо-

ту! Шесть лет проработал в Терен-

тьевской школе  Илья Лаврентье-

вич, когда стало «пошаливать» сердце. В районо посочувствовали, пошли навстре-

чу и в 1969 году перевели на «легкий» объект – восьмилетняя школа поселка Пло-

допитомник, которая значилась тогда только на бумаге. Посмотрел Илья Лаврентье-

вич на более «легкую» работу,  засучил рукава и взялся за строительство! 

  Новая, пахнущая краской и строительным материалом, кирпичная школа 

приветливо распахнула для учеников двери уже 7 ноября 1970  года! А что для это-

го сделал Илья Лаврентьевич – 

лучше и не вспоминать! Послу-

шайте лучше, что вспоминают о 

нем коллеги по работе сегодня. 

Из воспоминаний Т.В. По-

луниной:  

«…Об этом человеке я могу 

говорить только стоя! Он был 

для нас, молодых педагогов, при-

мером порядочности и  мудро-

сти. Годы работы под руковод-

ством Ильи Лаврентьевича – 

лучшие годы работы для меня! 

Он создал дружный, сплоченный 

коллектив. Никаких интриг, 

сплетней и зависти. Доброжелательность и взаимовыручка  царили  в коллективе. 

Благодаря ему мы получили заочно высшее образование! Это была только его ини-

циатива. Проводили незабываемые праздники и сборы, ездили в туристические пу-

Коллектив учителей  

Костенковской средней школы  

Коллектив учителей в день открытия школы, 

Плодопитомник., 7 ноября 1970 года 
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тешествия с учениками. Конечно, ему очень помогала в работе жена и коллега Ан-

на Васильевна. Это была его опора, его поддержка, его «ум и совесть». 

Из воспоминаний З.М. Одинец: 

«…Илья Лаврентьевич для меня больше, чем директор! Он был великолепным 

наставником, который помог нам всем понять и полюбить профессию учителя. Он 

чуть ли не силой заставил нас с Ниной Дмитриевной Пятовой поехать поступать 

в пединститут и получить высшее образование. Ехать на тот момент нам не хо-

телось – семья была, дети, хозяйство, работа. Но Илья Лаврентьевич настоял: 

- Съездите, – говорит, – узнайте все для начала! 

Мы поехали, а там уже первый вступительный экзамен сдают. Так что мы 

не только документы сдали в тот день, но и экзамен. Приехали страшно устав-

шие, раздраженные, что он нас так «провел». А Илья Лаврентьевич только улыб-

нулся, да сказал что-то доброе на наши «претензии». 

- Илья Лаврентьевич, хочу сказать сегодня большое ВАМ спасибо и низкий 

поклон за то, что я состоялась как педагог, за ваши мудрые советы и правильные 

замечания, которые так помогали мне позже, когда я уже сама работала дирек-

тором нашей школы…» 

По воспоминаниям сына Ивана Ильича Пятова, тактичным и сдержанным 

отец оставался и дома со своими троими сыновьями:  

- Нас могла наказать мама, Анна Васильевна. А вот отец никогда не пользо-

вался «непедагогическими» методами. Всегда находил слова для объяснения, – рас-

сказывает Иван Ильич сейчас. Он был 

настолько мудрым, надежным, одним 

словом, ОТЦОМ с большой буквы. Так не 

хватает его нам сейчас! 

Что еще хочется сказать мне в своей рабо-

те?  Думаю, что это немаловажный, а ско-

рее один из главных  фактов – Илья Лав-

рентьевич     Пятов стал основателем за-

мечательной педагогической династии. 

Каждое поколение Пятовых, равняясь на 

отца, свёкра, дедушку, а в настоящее вре-

мя уже и на прадедушку, дает школе пре-

красных педагогов! 

Династия Пятовых: 

ПЯТОВ ИЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ. Педаго-

гический стаж составляет 35 лет. 

Пятова Анна Васильевна (жена). Педагогический стаж около 40 лет. 

Пятов Иван Ильич (сын) преподавал  с 1987-го по 2000 год в училище (позже 

агроколледже)  поселка  Школьный. Педагогический стаж – 13 лет. 

Пятова (Сидилева) Нина Дмитриевна (сноха) с 1967-го по 2008 год в  школах 

Прокопьевского района. Общий педагогический стаж – 42 года. 

Пятова (Ламбрианади) Галина Соломоновна (сноха) учила детей с 1973-го  по 

2015 год в разных школах Прокопьевского района и г. Новокузнецка. Общий педа-

гогический стаж составляет 35 лет. Продолжает трудиться. 

Уфимцева (Пятова)  Ольга Владимировна (внучка) – с 1990 года по настоя-

щее время работает директором  Яснополянской средней школы. Педагогический 

Иван Ильич Пятов на мероприятии, посвя-

щенном памяти его отца 
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стаж –27 лет.  

Тарасова Елена Витальевна (правнучка) с 2015 года преподает русский язык в 

автомобильном техникуме г. Прокопьевска. Стаж – 2 года. 

Демедюк (Пятова) Татьяна Ивановна (внучка) с 2007 года работает педагогом

-психологом муниципального центра психологической поддержки  г. Новокузнецка. 

Стаж  – 10 лет. 

   Нехитрым математиче-

ским действием подсчитываем, 

что педагогический стаж дина-

стии  Пятовых уже  больше двух-

сот лет!!! Сколько же за эти годы 

проведено уроков, написано пла-

нов, поставлено оценок, прочи-

тано литературы. Сколько пере-

живаний осталось на сердце за 

своих учеников, за их поступки и 

судьбы!!!  

Не сосчитать…  Но радует 

то, что эта цифра с каждым годом будет только увеличиваться и увеличиваться, а 

ребятишкам  Кемеровской области будут давать знания потомки педагогической ди-

настии, основателем которой был – СОЛДАТ, ПЕДАГОГ – ИЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

ПЯТОВ. 
 

 

Лидия ГОНЧАРОВА 

ЭТОТ РАЙОН ОДИН НА ЗЕМЛЕ, И ДУША МОЯ СВЯЗАНА С НИМ  

 С Прокопьевским районом у меня связано почти сорок лет жизни. Здесь 

находится моя малая родина – деревня Кара-Чумыш, расположенная в живописном 

месте на берегу Чумыша. Раньше здесь, в основном, жили чалдоны, и звалась она 

Колода, теперь об этом мало кто 

знает. В этой деревне (тогда она 

была селом) в 1886 году родился 

мой дедушка Синкин М.Н., в 

1923 году родились мои родители 

Дмитрий Иванович и Полина 

Михайловна Северины, в 1948 

году родилась и я. 

В 60-е годы Кара-Чумыш 

был одним из многих отделений 

совхоза «Трудармейский», в нем 

насчитывалось 62 двора, 210 жи-

телей, из них детей и подростков 

было 85 человек. Сейчас там 

осталось дворов 20, живут не-

трудоспособные пенсионеры, нет ни магазина, ни медпункта, деревня находится на 

грани исчезновения. 

Моему послевоенному поколению посчастливилось жить и работать с людь-

Село Кара-Чумыш 
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ми, которых теперь называют «поколение победителей». Это были люди, перенес-

шие тяжесть войны и неимоверного труда по восстановлению страны после войны 

и разрухи, но сохранившие 

силу духа, уверенность в 

правоте своих дел и не расте-

рявшие лучшие человеческие 

качества. Находясь рядом с 

ними, было невозможно рабо-

тать в полсилы, недобросо-

вестно относиться к своему 

делу, совершать неблаговид-

ные поступки. 

Таким человеком был мой 

первый учитель Шкред Петр 

Степанович. В Кара-Чумыш 

он приехал после войны, при-

нял начальную школу, которая 

находилась в бывшем  доме 

священника, и обучал поколе-

ние детей 50-60-70 годов. 

Участник войны, мудрый и 

скромный человек, для нас детей он был не только источником знаний, но и окном 

в мир. Благодаря ему формировалось наше мировоззрение и миропонимание. 

 Обучал нас Петр Степанович практически на пальцах. Единственными 

наглядными пособиями были деревянные напольные счеты и таблицы на стенах. 

Но, обучая нас даже в таких условиях, он сумел заложить прочную основу знаний 

предметов, и мы ничем не отличались от учеников Михайловской средней школы, в 

которой обучались, начиная с пятого класса. 

Ходили туда пешком за семь километров, позже жили – кто в интернате, кто 

на квартире. Мы – его бывшие ученики до сих пор с гордостью называем себя вы-

пускниками «академии Шкреда». 

Под руководством такого же человека мне довелось работать в Трудармей-

ской средней школе, куда я была направлена РК ВЛKCM в 1967 году после оконча-

ния одиннадцатого педкласса в качестве старшей 

пионерской вожатой. Это был мой первый трудо-

вой коллектив, и возглавлял его директор Фоми-

чев Петр Семенович. Скромный, с чувством 

юмора, все понимающий, но требовательный, 

Петр Семенович умело руководил педагогиче-

ским и ученическим коллективами (35 человек 

учителей и около 500 учеников). Он строил и пе-

рестраивал школьное здание, так как не хватало 

учебных кабинетов, умело выстраивал партнер-

ско-шефские отношения с руководителями мно-

гочисленных организаций и предприятий села. 

Наладил дружеские отношения с коллективом 

школы №14 города Киселевска, проводили сов-

Учитель Шкред Петр Степанович  

с ученикам Кара-Чумышской школы, 1959 г.  

Фомичев Петр Семенович на  

первомайской демонстрации  

в п. Трудармейский, 60-е годы 
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местно музыкальные вечера, встречи пионерского и комсомольского актива, спор-

тивные соревнования и т.д. 

 Годы моей работы в Трудармейской средней школе совпали с юбилейными 

датами страны: 1967 год – 50-летие Советской власти, 1968 год – 50-летие ВЛКСМ, 

1969 год – 50-летие Всесоюзной пионерской организации, 1970-й – 100-летие со 

дня рождения В.И. Ленина. В стране был необычайный подъем: трудовые коллекти-

вы досрочно выполняли и перевыполняли планы, брали повышенные обязатель-

ства, соревновались за право быть лучшими. 

Аналогичная ситуация была и в школьных коллективах. Советом Всесоюзной 

пионерской организации был разработан и принят Марш под названием «Будь го-

тов!», который предусматривал активное участие детей и подростков в обществен-

ной жизни, формирование члена общества, достойного гражданина страны. Чем мы 

только не занимались! Отряды боролись за право быть «правофланговыми», носить 

имя героев войны, лучших людей страны; занимались краеведческой работой, со-

здавали летописи школ, пионерских дружин, оформляли стенды о трудовых коллек-

тивах и лучших людях села; собирали металлолом, лучшие сборщики участвовали 

в пионерской плавке 19 мая на КМК города Новокузнецка; высаживали деревья, так 

появлялись пионерские аллеи; для повышения качества учебы создавались «посты 

всеобуча». В это время появилась Всесоюзная игра «Зарница»; шефствовали над 

престарелыми людьми. Лучшие из лучших поощрялись бесплатными путевками во 

Всесоюзный лагерь «Артек» и Всероссийский лагерь «Орленок». За годы моей ра-

боты такими путевками были награждены Оля Бабакова и Таня Шипунова. 

Все дела и начинания пионерской и комсомольской организаций Петр Семе-

нович всегда поддерживал. Школа, руководимая им, всегда была в числе лучших в 

районе.  

В 1971 году меня утвердили заведующей школьным отделом, а позже избрали 

вторым секретарем Прокопьевского РК ВЛКСМ. Деятельность райкома комсомола 

курировал второй секретарь РК КПСС Гончаров Иван Карпович. В 1965 году он 

был направлен в Прокопьевский район в качестве председателя партийного кон-

троля, а в 1967 году был избран вторым секретарем и в этой должности проработал 

13 

Директора сельскохозяйственных предприятий района 
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лет, до 1978 года. 

Иван Карпович пользовался большим авторитетом в нашем районе. Очень 

требовательный, в первую очередь к себе, принципиальный, если требовалось, то и 

жесткий, но и одновременно чуткий, отзывчивый, порядочный, доступный для 

каждого человека – будь то директор совхоза или простая доярка. Он отвечал за хо-

зяйственную деятельность района, постоянно выезжал в отделения, бригады, бы-

вал на фермах, знал многих рабочих в лицо и по фамилии, знал их проблемы как 

личные, так и производственные, и, конечно, всячески их решал. Для нас комсо-

мольских работников он был образцом служения делу. К сожалению, ни в одной из 

книг, вышедших о Прокопьевском районе, о нем нет упоминания. 

Работать в аппарате райкома комсомола, конечно же, было почетно, интерес-

но, но и налагало большую ответственность. Нам, помимо комсомольского актива, 

приходилось общаться и сотрудничать с секретарями партийных организаций, ди-

ректорами совхозов, директорами школ, председателями сельских Советов. А это 

были опытные, уважаемые люди, в основном мужчины, перед которыми мы, 20-

летние, робели и в то же время учились у них работе с людьми. С чувством глубо-

кого уважения вспоминаю директоров совхозов: 

Сидорова Василия Ивановича – с/з «Севский»; 

Васицкого Юрия Викторовича – с/з «Бурлаковский»; 

Родионова Ивана Ивановича – с/з «Карагайлинский»; 

Юрченко Михаила Ивановича – с/з 

«Трудармейский»; 

Маленкова Якова Михайловича – с/з 

«Плодопитомник»; 

Квасова Михаила Ивановича – с/з 

«Черкасовский»; 

директоров школ: 

Пятова Илью Лаврентьевича – п. 

Плодопитомник; 

Шабалина Владимира Михайловича 

– п. Каменный Ключ;  

Нехорошкова Владимира Григорье-

вича – с. Верх-Егос; 

Холкина Василия Васильевича – с. Бурлаки; 

Арзамасцеву Розу Никифоровну и Фомичева Петра Семеновича – п. Трудар-

мейский. 

 Основную помощь, особенно первичным комсомольским организациям сов-

хоза, оказывали парткомы, возглавляемые политически грамотными секретарями: 

Иващенко Василий Семенович – с/з «Трудармейский». 

Селезнев Василий Федорович – с/з «Бурлаковский». 

Кузьмин Петр Вениаминович – с/з «Черкасовский». 

Баранников Николай Семенович – Сафоновская птицефабрика и многие дру-

гие. 

Трудом и умом этих людей создавались материальные и духовные ценности, 

писалась летопись Прокопьевского района. 

В 70-е годы комсомольская организация Прокопьевского района была одна из 

лучших районных организаций области. Комитеты комсомола на местах возглавля-

Директора школ Прокопьевского района 
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ли инициативные, достойные уважения вожаки: 

Антонов Дмитрий – с/з «Кузбасский» 

Мочалкин Александр, Котлов Александр – с/з «Угольщик» 

Митясов Николай – с/з «Карагайлинский»  

Мисяков Виктор – с/з «Черкасовский» 

Митичкина Людмила – Прокопьевский мелькомбинат. 

Комсомольцы и молодежь вносили весомый вклад в выполнение производ-

ственных планов, активно участвовали в культурной и спортивной жизни района, 

являлись инициаторами полезных дел. В это время создавались комсомольско-

молодежные звенья и бригады, посты «Комсомольского прожектора», проводились 

чемпионаты по профессиям, активно развивалось движение «Ударник коммунисти-

ческого труда», осуществлялось шефство над пионерскими дружинами школ, про-

водился Ленинский зачет и обучение молодежи в системе комсомольского полит-

просвещения и многое другое.  

По инициативе комсомольцев деревни Еловка был разбит сквер и установлен 

памятник односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Секретарь 

комитета комсомола Кашкарев Алексей был избран делегатом 15-го съезда ВЛКСМ. 

Делегатом 18-го съезда ВЛКСМ был Виктор Арзамасцев – первый секретарь РК 

ВЛКСМ. Делегатом 19-го съезда ВЛКСМ избиралась Младенова Надежда, секре-

тарь учительской комсомольской организации Севской школы. 

По инициативе райкома РК ВЛКСМ в мае 1972 года в селе Лучшево была от-

крыта мемориальная доска в память об убитой в 1925 году пионерке Тамаре Шадук. 

Мы, работники аппарата райкома, постоянно находились в первичках, встре-

чались с молодежью на рабочих местах, 

присутствовали на проводимых мероприя-

тиях, совместно с отделом культуры и ДСО 

«Урожай» проводили смотры, соревнова-

ния и другие добрые дела. 

Годы работы в комсомоле стали хоро-

шей основой для всей моей трудовой дея-

тельности, а для многих комсомольских ра-

ботников и активистов – стартовой площад-

кой для профессионального роста. Впо-

следствии директорами совхозов работали 

комсорги Антонов Д. и Мочалкин А., пер-

вые секретари РК ВЛКСМ Горлов В. и Ар-

замасцев В.; директорами сельских училищ 

района – бывший первый секретарь РК Ов-

чинников А. и инструктор райкома Гончаров А., а член бюро РК ВЛКСМ Нестеров 

Н. возглавлял городской отдел милиции города Прокопьевска. 

Замужней женщине карьеру делать сложнее. В 1975 году, после окончания 

Омской партийной школы, мой муж был направлен обкомом партии в Беловский 

район секретарем парткома с/за «Новопестеревский», а затем с/за «Новый». В 80-х 

годах мы вернулись в город Прокопьевск и теперь уже по направлению Прокопьев-

ского РК КПСС Александра Ивановича направили в совхоз «Перспективный», за-

тем в с/з «Черкасовский». В 1987 году одиссея наша закончилась, мы вернулись в 

город Прокопьевск, так как Александра Ивановича назначили директором ПУ-81 и 

Комсомольский актив 
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он занимался в течение десяти лет подготовкой кадров механизаторов для сельско-

го хозяйства. 

Мне за эти годы пришлось работать и учителем, и заведующей детским са-

дом, и секретарем исполкома сельского Совета. Последние двадцать лет своей тру-

довой деятельности я работала ответственным секретарем по делам несовершенно-

летних при администрации города Прокопьевска. Сейчас я на пенсии, живу в Про-

копьевске, недалеко от дома, где жил с 1987 по 2003 год Шабалин В.М. 

С карты Прокопьевского района исчезло уже много сел и населенных пунк-

тов и тенденция эта продолжается. С ними уходят люди, истории семей, деревень и 

в целом района. Я очень благодарна всем, кто причастен к появлению этого проек-

та, который мало кого оставит равнодушным, возможно, заставит нас пересмотреть 

отношение к своей родословной, так как многие дальше прабабушек и прадедушек 

никого не знают из своих предков. 

Предыдущее поколение прожило трудную, но достойную жизнь, оставило 

нам в наследство распаханные поля, построенные жилые дома, объекты соцкульт-

быта и производственные предприятия, и об этом поколении надо не вспоминать, а 

помнить! 

 

Людмила ДЫБА 

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ 

В августе 2017 года в селе  Новорождественском состоялось заседание рай-

онного клуба «Краевед». Тема заседания «Музейные редкости и семейные релик-

вии земляков». Эта тема была раскрыта через презентацию проекта «Музей в чемо-

дане», инициатором которого была Семенова Надежда Николаевна. 

Мы сразу же подхватили эту идею, организовав встречи в музее «Горница», в 

школьном музее «Радуга», в историко-краеведческом центре п. Плодопитомник 

«Наследие». 

В качестве семейных реликвий по данному проекту выступали самые различ-

ные вещи: фамильные драгоценности, часы, ордена, боевое оружие, документы, 

посуда, предметы быта, книги, дневники, письма, открытки, игрушки. 

Большинство семей очень бережно относятся к старым вещам, которые, даже 

перестав быть нужными, ещё много лет хранятся в их доме, подчас реликвии ока-

зываются или слишком громоздкими, например, бабушкин буфет или прабабушкин 

сундук, железная резная кровать. Хранить семейные реликвии – это замечательная 

традиция, которая есть во многих семьях. 

В моей семье хранится православная книга, изданная в 1905 году Москов-

ской Синодальной Типографией, – «Новый завет господа нашего Иисуса Христа». 

Книга вышла по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Текст в 

ней написан на славянском и русском языках. Вручена она была студенту Констан-

тину Захарову (бабушкиному родственнику) Ярославского кадетского корпуса с 

надписью: 

Пусть эта книга священная,  

Спутница вам неизменная  

Будет везде и всегда. 

Пусть эта книга спасения  

Вам подает утешение 

В годы борьбы и труда. 
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     Директор корпуса генерал-майор Бордемус  

Библией в свое время пользовались в семье моей ба-

бушки Вдовкиной Степаниды Ефимовны. Ей передали ее 

родители мама Анна и отец Ефим. 

В альбоме старейшей жительницы нашего поселка 

Ясная Поляна учителя Стекольщиковой Русланы Федо-

ровны хранится раритетная фотография. Она рассказала, 

что на фото изображена 6-я конференция ВЛКСМ 2-го 

района г. Петропавловска от 10 марта 1928 года, на кото-

рой присутствует ее мама, первая комсомолка Врублев-

ская-Соколова Анеля Доминиковна (родилась 28 октября 

1908 года). 

Анеля Доминиковна вступила в комсомол в 16 лет 

после смерти Владимира Ильича Ленина. Родилась она в 

городе Томске. После школы, окончив педагогический 

класс, работала учителем начальных классов. 

Отец Доминик Андреевич и мачеха Бронислава были против её вступления в 

комсомол, но она настояла на своем. 

Комсомольцы проводили собрания, 

обучали людей грамоте, читали лек-

ции, делали много добрых дел. У каж-

дого комсомольца в обязательном по-

рядке были специальная форма, наган 

был подвешен в кобуре через плечо, 

свечка, спички, иголка и нитки. Стро-

го запрещалось девушкам ходить од-

ним. Обязательно должен сопровож-

дать парень. 

Однажды она вместе с молоде-

жью пошла в клуб, где проводился ве-

чер отдыха. Пошла в туалет одна. На 

голову ей накинули мешок и спрятали 

в подвал клуба. Только через некото-

рое время кинулись ее искать. Прошло немало времени, пока кто-то догадался вы-

ключить свет и через щели они увидели свет от зажженной свечи. Так ее освободи-

ли. 

Часто комсомольцы читали лекции и выезжали в соседние деревни. Вспомни-

ла такой случай. Зимой это было, буран сильный. Проехали половину пути, когда 

увидели за собой погоню. Кинулись врассыпную. Анеля Доминиковна упала в ка-

кую-то яму. Чувствовала, стоит на чем-то твердом. Когда все поутихло, ребята 

нашли ее, и она им рассказала, что что-то там есть. Утром они пришли на прежнее 

место и обнаружили там оружие. 

 Дома в сундуке Бобренок Веры Петровны хранится старинный рушник. Он 

их семье был передан бабушкой Шмыриной Макриной Филатовной (1903 года рож-

дения). Она его готовила себе в приданое. Сама пряла изо льна. Поделилась и тех-

нологией производства. Раньше в русских деревнях лен сеяли в поле, собирали 

Новый завет господа 

нашего Иисуса Христа 

6-я конференция ВЛКСМ,  1928 г. 
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вручную, срезая серпом. Навязывали пучки, высушивали, трепали цепями, отбели-

вали, чесалками чесали. Потом пряли тонкие нити и на 

станке ткали полотно. Из него шили одежду для семьи, по-

лотенца, праздничные рушники. Когда рушник был готов, 

его вешали в красный угол под иконы. 

 Бабушка Макрина Филатовна, когда вышла замуж, 

пришла в семью девятой. Ее бабушка Софья благословила 

стариной иконой. В свою очередь Макрина Филатовна бла-

гословила свою дочь Татьяну Яковлевну, маму Веры Пет-

ровны. А уж ее мама благословила на свадьбе Веру Петров-

ну. У нее и хранится эта икона. В семьях всегда был мир, 

трудолюбие, взаимопонимание. И до сих пор они берегут 

эту реликвию. 

 Зобнина Валентина Васильевна бережно хранит ста-

ринную резную деревянную шкатулку. Шкатулка когда-то 

была подарена ее бабушке Сафроновой Александре Пав-

ловне на свадьбу ее младшим братом Афанасием Павлови-

чем. 

Сделал он ее своими руками перед самой свадьбой. Афана-

сию в то время было 16 лет. Он случайно увидел на базаре 

резные шкатулки, и решил сам смастерить деревянную шка-

тулку с двойной крышкой и с замочком, украсил узорами из 

соломы, сверху покрыл лаком. Подарки дарили всякие, но 

шкатулка, сделанная своими руками, передавалась потом по 

родству, перешла ее матери Марии Александровне, а затем 

Валентине Васильевне, которая бережет эту ценную релик-

вию. 

 В семье Светланы Викторовны Наботовой хранятся 

деревянные фужеры с хохломской росписью, которые пода-

рили друзья на свадьбу её родителям 40 лет назад. Они хра-

нят память тех волнующих дней, когда создали свою семью 

Виктор Васильевич и Вера Михайловна Куртуковы. 

 В народе говорят: жизнь прожить  не поле перейти. Да-

же в самых счастливых и дружных семьях бывают ссоры, 

взаимные обиды и огорчения. Когда случались такие 

моменты, отец молча доставал свадебные бокалы, раз-

ливал в них компот, приготовленный заботливыми ру-

ками мамы и предлагал тост за покой, взаимопонима-

ние и счастье в семье. Эти бокалы родители передали в 

семью своей старшей дочери Светланы, где они теперь 

бережно хранятся, как семейная реликвия и напомина-

ют о любви родителей друг к другу, которую они до 

сих пор несут через всю жизнь, являясь образцом для 

своих детей. 

 В семье Мищенко Натальи Васильевны и Сергея 

Петровича хранится старая икона Пресвятой Богороди-

цы «Казанской». Раньше она принадлежала предкам ее 

Бобренок В.П.  с семей-

ными реликвиями –

льняным рушником  

и иконой 

Зобнина  В.В. показывает  

семейную шкатулку 

Наботова С.В. с дере-

вянными фужерами 
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мужа Сергея Петровича. Икона была у прадедов со стороны матери – семье Стро-

мовых, которые проживали в Мариинском районе. Этой иконой они благословили 

свою дочь Стромову Агафью Дмитриевну, 1897 года рождения, на брак с Беляевым 

Михаилом Васильевичем, 1898 года рождения. 

Жеребцова Надежда Константиновна хранит в своем сундуке рушник. Из по-

коления в поколение передавали его в этой семье. Она 

вспоминала, когда ее мама Александра Степановна 

рожала первенца, роды были тяжелые, бабка-

повитуха бегала по горнице, готовя горячую воду, мы-

ло, пеленки, а дед Ефим Егорович  направился в кух-

ню, бормоча себе под нос: 

– «Еже ли будет парень, назовем его Роман, а 

девка..? Да к чему пустопорожние посудины!?! Ни ко-

рысти в них, ни добра. Чужие фамилии. Нам бы ко-

рень укрепить». 

И только бабушка Мария Игнатьевна, роясь в 

сундуке, искала рушник, который вышила накануне. 

Она знала, что полотенца издревле считались обере-

гом для русского человека – это его дорога жизни. С 

ним человек рождался, а бабка-повитуха, приняв роды, заворачивала ребенка в по-

лотенце. И чем длиннее рушник, тем длиннее жизнь новорожденного. Вот и тогда, 

найдя этот рушник, она подошла к роженице и отдала его бабке-повитухе, которая и 

приняла на него крепкую, здоровую девочку. Это было в 1933 году, назвали ее 

Надеждой.  

Семья Надежды жила в Казахстане, в с. Лебяжье Лебяженского района. Как-

то поздней осенью ходили в лес за ягодой, пришлось заночевать в лесу. А ночью 

пошел очень сильный дождь. Все промокли, замерзли. После этого мама сильно за-

болела и вскоре умерла. Маленькой Надежде было всего два года. Отец, Констан-

тин Романович, работал бакенщиком. Устанавливал на реке Иртыш во время судо-

ходства фарватер, по которому могли плыть пароходы в ночное время. 

1 сентября 1941 года отца забрали на фронт, а 19 ноября 1941 года он погиб 

под Москвой. В дом пришла похо-

ронка. 

В апреле 1942 года Надежду 

на воспитание взяла двоюродная ба-

бушка Мария Игнатьевна и дед 

Ефим Егорович. 

Мария Игнатьевна была знат-

ной рукодельницей. В свое время 

она вышила очень много рушников 

неописуемой красоты. Это было ее 

приданое. С самого раннего детства 

она учила внучку Надежду рукоде-

лию. Девочка должна была научить-

ся обрабатывать лен и коноплю, 

прясть из волокон нити, ткать, шить 

и вышивать, плести кружева. Мода 

Жеребцова Н.К. с рушником 

Кровать  Марины Климентьевны и Григория Алек-

сандровича Тимофеевых, подаренная в мини-музей 
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была на вышивку, все этим занимались. В доме все было вышито и связано своими 

руками. 

Самым главным в жизни Мария Игнатьевна считала добро и красоту и рас-

сказывала об этом языком искусства. С детства Надежда выучилась этому мастер-

ству. 

Шли годы, Надежда после школы окончила педагогический институт, прора-

ботала в школе более 30-ти лет учителем математики, ветеран труда. Имеет знак 

«Отличник народного просвещения».  

Свою любовь к рукоделию Надежда Константиновна передала своим детям, 

внукам. Вышитые изделия дарила, раздавала своим родственникам, друзьям, детям 

и только один рушник, сохранившийся в доме, подарила в музей. 

После войны в семьях стали появляться железные кровати. Нередко резные, 

никелированные. В музее находится железная резная кровать послевоенных вре-

мен. Еще молодыми ее купили супруги  Григорий Александрович и Марина Кли-

ментьевна Тимофеевы, и до самой старости она у них была в доме. Хозяйка прида-

вала убранству кровати большое значение. Сама вышивала, вязала. На кровати бы-

ли лоскутные покрывала, вязаный подзор, перина и много подушек.  

Подзор – декоративная деталь, украшающая постель в крестьянском жилище. 

Представляет собой полосу ткани с вышивкой или кружевом, пришиваемую к од-

ному из длинных краев простыни так, что при застеленной постели подзор остает-

ся открытым и свисает над полом. В прежние времена подзоры были очень распро-

странены, и на то имелись причины. Дело в том, что раньше кровати старались де-

лать максимально высокими, потому что чем выше от пола, тем теплее. Соответ-

ственно, под кроватью оставалось свободное место, которое можно было задей-

ствовать с пользой. Обычно там хранили сундуки, коробы, ящики. Выглядело это, 

конечно, не очень эстетично. Поэтому «подкроватную» область закрывали декора-

тивной шторкой, то есть подзором. 

В праздничные дни кровать покрывали искусно сделанным ярким лоскутным 

покрывалом, и это радовало глаз. На кровати пуховые подушки в красиво расши-

тых новых наволочках. В субботу Марина Климентьевна меняла постельное белье.  

Большое внимание убранству кровати уделяет Шайдуко Надежда Дмитриев-

на. Родилась она в 1939 году в Брянской области. В село Ясная Поляна приехала с 

семьей после Чернобыльской аварии. Отту-

да и привезли с мужем свою кровать, кото-

рую им подарила бабушка Евдокия на сва-

дьбу. Рассказывала, что ее бабушка, заправ-

ляя кровать, тихонько пела: «Горница-

узорница чудо хороша, горница-узорница 

сказки припасла». Белье стирала на желез-

ной стиральной доске, пропаривала на печи 

в бачке с отбеливателем. Сушила на моро-

зе, а летом на ветру. Гладила его рубелем. 

Она хорошо знала, что замужним нельзя 

спать на неглаженом постельном белье: об-

ману будет много в семье... 

Ложились спать обязательно до 12 часов 

ночи. В старину считали, что после 12 ча-

Убранство кровати  

Шайдуко Надежды Дмитриевны 
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сов ты ложишься спать на пару с дьяволом. В спальне всегда висели шторы. А если 

их нет, ночью тьма окутывает человека и человек перестает контролировать свое 

сознание, начинает болеть голова. Обязательно молились на ночь, в молитве проси-

ли благословение для себя и своих близких людей, о спокойном сне. Благодарили 

бога за все хорошее, что произошло в этот день. 

 Надевали рубашку с длинным рукавом, чтобы защитить себя от злого духа. 

Утром первым делом заправляли кровать. Она обижается, когда мы уделяем ей ма-

ло внимания. Подушку на стол никогда не клали, в противном случае могли быть 

неприятности. Обязательно взбивали ее, поворачивая три раза вокруг себя, пригова-

ривая, чтобы вас любили ваши близкие – дети, внуки, правнуки. В доме два раза в 

год устраивали генеральную уборку. Сушили перины, матрасы, подушки. А вот оде-

яло вытряхивали муж с женой вдвоем, чтобы союз был крепким. Утром долго в по-

стели оставаться нельзя, иначе получишь горе на душу. Вставали рано, ведь работы 

по дому было очень много. А утром, умывшись, хорошо вымывали ладошки.  

Прожили супруги Тимофеевы и Шайдуко долгую и счастливую жизнь, а кро-

вать Тимофеевых родственники отдали в музей. Надежда Дмитриевна говорит: 

«Если не можете уснуть: потрите хорошо горбинку носа, сорвите листик герани, 

растерев его, глубоко вдохните несколько раз. Если долго нет сна – поцелуйте три 

раза подушку и скажите, как вы ее любите, переверните и спите спокойно».  

Мы, сотрудники Яснополянской библиотеки, желаем вам добра и надеемся, 

что все, о чем вы сегодня услышали и что увидели, останется в душе у каждого из 

вас! 

 

Сергей АБРАМЕНКО 

ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ДЕРЕВЕНЬ 

Настал весенний месяц апрель, время проведения краеведческих экскурсий. 

Давно мечталось посетить отдалённый таёжный угол – урочище Катина, но всё как- 

то не попадался нужный попутчик. И нашёл. Проводником согласился быть Коваль-

ков Николай Макарович, внук деда по материнской линии Пиншина Ивана Лукича, 

проживавшего после войны в дер. Катина.  И.Л. Пиншин заведовал в деревне пе-

карней, поставляющей хлеб для строителей железной дороги. В Каменном Ключе 

нас встретил местный житель Ломакин Василий Иванович, согласившийся прово-

дить в данное урочище.  

Погода явно нам не благоволила. Было сыро, туманно и холодно, дул север-

ный ветер, временами шёл снег. Вышли в 

9.00 часов и, поплутав в тумане на окраине 

деревни,  вышли на нужную дорогу. На око-

лице в последнее время убрали мусорные 

кучи, снег растаял только в пределах дороги, 

а в остальных местах он лежит толстым сло-

ем. Так как шли невдалеке от железнодо-

рожного полота, через каждые пятнадцать-

двадцать минут слышали звуки проходящих 

поездов в обои стороны. На окраинах леса 

встречаются довольно большие кучи мура-

вейников, но в этот день только смелые 

насекомые отчаялись выйти на поверхность своих хрупких жилищ. 

Ковальчук Н.М и Ломакин В.И. 
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 Вдоль дороги сохранились толстые стволы многолетних берёз, некоторые 

уже от времени одряхлели и стали раз-

рушаться. Несмотря на непогоду, в лесу 

и на полянах встречаются птицы, мы 

слышим их голоса и даже красноголо-

вый дятел весело стучит по веткам, при-

ветствуя нас в своих палестинах. 

Общее расстояние до урочища пример-

но шесть или семь километров в одну 

сторону. Дорога совершенно раскисла 

от ручьев и грязи, и поэтому выбираем 

наиболее высокие места и часто прихо-

дится переходить с одного края дороги 

на другой, а ширина всего этого месива 

доходит до ста метров. Практически не-

сколько километров мы идём по верхо-

вому болоту, такая вот особенность Са-

лаирского кряжа, на самых высоких ме-

стах сопок и холмов всегда есть болото. 

Туман и сырость, ветер западный и 

встречный, что даже фуфайку продувает 

насквозь. Николай Макарович молодец, 

надел зимнюю шапку, вся непогода ему 

нипочём, только отворачивается от вет-

ра, прикуривая очередную сигаретку. С 

дороги увидели Катинское кладбище, 

занесённое снегом. Из-под снега торчат 

несколько памятников, один датируется 

1884 годом, раньше памятников было 

гораздо больше, но местные металли-

сты собрали все железные оградки с па-

мятниками и свезли их на металлолом.  

Наст оказался довольно крепкий, мы 

подошли к самим памятникам сделать 

несколько фотоснимков, через десяток 

лет и от этих надгробий, возможно, и 

следа не останется, как, например, слу-

чилось с деревней Искра. Люди ушли 

из деревни, какое-то время ещё приез-

жали и ухаживали за могилами пред-

ков, в девяностые годы вандалы раста-

щили кованые оградки и кресты, те-

перь только где-то в моём архиве со-

хранились некоторые фрагменты мо-

гильных захоронений.  

Итак, дорога. Изменений в окружаю-

щей природе нет и не предвидится. Туман, промозглый ветер, но видимость в пре-
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делах ста метров, и только когда с поля зрения исчезли деревья, поняли, что при-

шли на поляну, где была деревня Катина.  

Деревня, согласно работе В.М. 

Шабалина  «Тайны имен земли Кузнец-

кой», образована в 1897 году чувашами-

переселенцами из Янтиковского района 

Чувашии. Располагалась она вдоль бе-

рега реки Кара-Чумыш одной улицей. В 

районе деревни протекает три ручья, в 

одном из них есть родник с целебной 

водой. В довоенное время по этим де-

ревням бушевала эпидемия глазных бо-

лезней, и чуваши мыли свои глаза из 

этого источника и, как говорят, помога-

ло.  Поляны, на которых располагалась деревня, были на этот день без снега, он со-

шёл мутными ручьями в речку, а вот ручьи и прилегающие лога были под снегом, и 

родника с водой мы не нашли.  

От полян спустились в заболоченную пойму р. Кара-Чумыш. Вода в берегах, 

так как в таёжной части снег только осел и не тает. В прошлые годы пойма и 

окрестности выкашивались жителями дер. Каменный Ключ, а на сегодняшний день 

корова оказалась штучным товаром. Прошли вдоль дороги, везде одна и та же кар-

тина – заброшенные поля, заросшие бурьяном и молодым берёзовым лесом.  

Во времена гражданской войны в деревне располагался взвод колчаковских 

милиционеров, но как таковых боевых действий не велось. В тридцатые годы в де-

ревне Катина проживало 282 человека. И в эти же годы часть жителей отселилась за 

ручей Пристала и образовала хутор под названием Нахаловка. В деревне существо-

вал в довоенное время колхоз «Новая жизнь», открыта школа, учителем был Иван 

Андреевич Макаров. Во время Великой Отечественной войны  Макаров И.А. был 

корректировщиком артиллерийского огня и был награждён орденом Славы трех 

степеней. Наш катинский герой погиб в Германии и похоронен в местечке Вильков. 

После войны в деревне располагалась Четвёр-

тая стройбригада, участвовавшая в строительстве же-

лезной дороги. Для нужд бригады была выстроена 

небольшая механическая мастерская и кузница, ря-

дом был конный двор. В шестидесятые годы прошло-

го столетия, в связи с программой по укрупнению 

сельских хозяйств, деревню Катина как неперспек-

тивную закрыли. Первым делом убрали пекарню и 

магазин, следом электричество и школу,  и люди 

разъехались по окрестным, более крупным деревням.   

Мы бродим среди теней заброшенных деревень 

Катина и Нахаловка. Вот прошагала тень от колхоз-

ных коров, коровы, тревожно мыча, торопятся к сту-

дёной таёжной водице. Вот и пекарня, где мужчины, 

в том числе и дед Пиншин с Лепёшкиным в деревян-

ных долблёных корытах месят для всей бригады те-

сто. Вот в кузнице машет молотом кузнец Дамс Алек-
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сандр Пиусович, железо под его ударами брызжет калёной искрой и шипит, закаля-

ясь в бочке с водой. Возле дома грузится в телегу тень немолодого Домикова Ивана 

Сергеевича, все пожилые мужчины деревни молча обступили телегу и курят. Жена 

Мария Ефимовна привалилась к мужу и тихо плачет, дети боязливо выглядывают 

из-за плетня. Война пришла в эту таёжную, богом забытую деревню. За свои по-

двиги на войне награждён был Иван Сергеевич двумя орденами Красного Знамени, 

до самой смерти работал в Чумышском леспромхозе. Похоронен Домиков И.С. на 

Катинском кладбище, а где могилка орденоносца – не ведает никто. Тени забытых 

деревень витают по поляне, смешиваются с серым туманом и уплывают в неведо-

мые дали, струясь среди западин, ручьев и оврагов. 

Мне интересна стала боевая судьба катинского орденоносца Домикова И.С., 

благодаря Интернет-ресурсам я нашёл следующую информацию из его наградных 

документов. Призванный Киселёвским райвоенкоматом, Иван Сергеевич служил на 

Северо-Кавказском фронте, в боях за северный Кавказ был тяжело ранен. После из-

лечения  был отправлен на Западный фронт, где воевал наводчиком в первой бата-

рее 1213 истребительного противотанкового артиллерийского полка. Вот как ску-

пыми строчками описывает военный документ подвиг Домикова И.С.: «…01-02 ап-

реля 1944 г. в районе Старых Кошар, западнее Ковеля, противник повёл яростные 

атаки на нашу пехоту, при поддержке танков Домиков смело и решительно огнём 

своего орудия уничтожил два танка и до 15 солдат и офицеров противника. Пред-

ставляется к правительственной награде орден Отечественной войны второй степе-

ни». А первый свой орден Домиков И.С. получил в 1943 году. И вот как описывает-

ся его подвиг: «За время боёв с 12 по 16 октября 1943 г. в районе пос. Баево под 

массированной авиабомбёжкой и артиллерийско-миномётным огнём противника 

поддерживал противотанковым огнём 63 СД, уменьем и храбростью подбил из сво-

его орудия два самоходных орудия типа Фердинанд. Представить к награде орде-

ном Красной Звезды». 

Николай Макарович в поисках пекарни, где работал его дед, выковырнул из 

западины фрагмент битого кирпича, повертел в руках и даже понюхал, нет, кирпич 

фабричной выделки, наверное, изготовлен в Афонино. 

Нет, не тот. Вот мы сошлись возле кучи камней непонят-

ного происхождения, камни природные, таких в окрест-

ностях нет. Ломакин Василий Иванович предположил, 

что камни завезены при отсыпке железнодорожного 

плотна – это одна версия. Другая версия гласит, что в 

районе дер. Катина геологами найдены никелевые руды, 

и даже в одно время хотели вести к месторождению же-

лезнодорожные пути, возможно, эта версия не более, чем 

легенда, но камни, и этот факт нельзя отрицать, привезе-

ны откуда-то из ближнего ручья. На каменной куче впе-

ремешку лежат кирпичи несколько иной структуры и яв-

но ручной работы, какие-то железки и  прошлогодние 

травы. Тут или не тут была дедова пекарня – никто не от-

ветит на этот вопрос. 

 Мои проводники исследуют камень и артефакты, я тороплюсь к ручью со 

странным именем Пристала и  мимоходом пугаю двух кряковых уток, мирно плава-

ющих дотоле в разливах ручья. Утки дружно поднялись и, не набирая высоты, по-
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тянулись в верховья лога. Мост через ручей не размыт, по этой дороге вывозят с та-

ёжных делян лес. Но дальше на урочище Нахаловка пока пути нет, вся противопо-

ложная сторона поляны в глубоком снегу, и даже таяния не намечается. Поднима-

юсь по логу немного вверх и вспоминаю, что где-то там за урочищем в далёком во-

семнадцатом году базировались партизаны из местных деревень. Оттуда, из далё-

ких, упрятанных в таёжных урманах 

землянок они делали налёты на колча-

ковских солдат и оттуда ушли освобож-

дать вместе с отрядами Рогова и Ново-

сёлова город Щегловск. Но не многие 

из них вернулись с братоубийственной 

войны, покончив с колчаковщиной, бой-

цы были отправлены на другие фронты, 

где и сложили свои буйные головушки. 

Туман, туман, его даже западный 

ветер не может прогнать. Собираемся 

под одинокой пихтой, единственно су-

хим местом в округе среди верхового болота. Совсем недавно тут бушевал лесной 

пожар, онемевшие от жары и пала, деревья в молчаливом согласии окружили нашу 

поляну. Затрачиваем толику времени на обед, без костра и с тёплым чаем, как ни 

гордятся китайцы своей промышленностью, а купленный уже третий по счёту тер-

мос – дрянь, протекает и не держит совсем тепло. Но что есть, то есть, и мы по ту-

ману возвращаемся на размытую и грязную дорогу. Возвращаемся в деревню, и по 

пути мои компаньоны дружно беседуют и даже читают свои стихи, успели несколь-

ко раз набрать в сапоги довольно холодной воды, но такие издержки всегда бывают 

в краеведческих походах.  

Вышли из Каменного Ключа в 9.10 час и вернулись, медленно шагая и споты-

каясь по колдобистой дороге, ровно в 16.00 часов, уставшие, холодные и голодные. 

Видя у нас унылые лица, жена Василия Ивановича, Галина Степановна, усадила 

нас за стол и накормила вкусным супом, и даже Николай Макарович не мог от та-

кой вкуснятины отказаться. На этом экскурсия по Каменному Ключу должна вроде 

бы закончиться, но встретились два лётчика, два товарища, и пришло время мне 

прийти в изумление. Василий Иванович выкатил из гаража малый летательный ап-

парат, лихо его завёл, и они по очереди прокатились по улице, чем меня привели в 

лёгкий ступор. Самолёт оказался парапланом, и на нём Василий Иванович облетает 

окрестную тайгу. В настоящее время подыскивает ровную площадку для безопасно-

го взлёта и посадки. На этом и закончился наш краеведческий поход  в урочище Ка-

тино в поисках пекарни деда Пиншина. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

26 сентября в муниципалитете состоялась рабочая встреча, в которой приняли уча-

стие глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина, заместитель губернатора по аг-

ропромышленному комплексу Е.А. Жидкова, глава КХ «Волков» Анатолий Павло-

вич Волков, а также руководители организаций и предприятий АПК района. На со-

вещании рассмотрели вопросы по созданию сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива, развитию органического земледелия и практического примене-

ния в производстве различных сельхозкультур. Представитель ООО «Кузбасский 

бройлер» Кирилл Юрьевич Торгунаков презентовал опыт экологического земледе-

лия, рассказав о совместном проекте предприятия с Кемеровским технологическим 

институтом по производству и применению органических удобрений из куриного 

помёта. Прокопьевский район один из первых в области успешно начал применять 

ферментированное органическое удобрение. Этот серьёзный проект поможет со-

блюсти интересы покупателей, которые будут приобретать высококачественную и 

экологически безопасную продукцию, а также помогут фермерам выйти на новый 

уровень показателей по урожайности. 

Павлова, А. Будущее за экологическим земледелием // Сельская новь. – 2017. – 3 ок-

тября. 

 

Коллектив шахты имени В.Д. Ялевского (АО «СУЭК-Кузбасс») выполнил досрочно 

годовой план, выдав на-гора 8,3 миллиона тонн угля. 

Сегодня шахта имени В.Д. Ялевского – одно из самых производительных и пер-

спективных предприятий в России с подземной добычей угля. Промышленные за-

пасы угля энергетических марок составляют более 380 миллионов тонн. Проектные 

мощности предприятия позволяют добывать до 10 миллионов тонн угля в год.  

Суммарный объём инвестиций Сибирской угольной энергетической компании в 

развитие предприятия за последние пять лет составил десять миллиардов рублей. 

Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». Годовой план – досрочно // Сельская новь. – 2017. 

– 3 октября. 

 

28 сентября на базе оздоровительного лагеря «Юность», расположенного в живо-

писном посёлке Большой Керлегеш, впервые был дан старт военно-спортивной иг-

ре «Победа». Подобные мероприятия в первую очередь направлены на военно-

патриотическое воспитание и привлечение детей к спорту. 

К участию в игре были приглашены ученики 11-13-ти лет из 14 образовательных 

организаций Прокопьевского района.  

Павлова, А. В военно-спортивной игре всё по серьёзному  // Сельская новь. – 2017. – 

3 октября. 

 

На базе Севского детского дома для 12-ти подростков из приёмных и опекунских 

семей Прокопьевского муниципального района 30 сентября проведён профориента-

ционный квест «Моя будущая профессия», чтобы помочь им сделать верный шаг 

во взрослую жизнь. В нём приняли участие ребята из 8-9-х классов, перед которы-

ми в ближайшее время встанет вопрос о выборе профессии.  

Чурикова, Л. От «Водительской» до «Кулинарной» путешествовали подростки из 
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приёмных и опекунских семей // Сельская новь. – 2017. – 3 октября. 

 

Две школы – МБОУ «Заринская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Аве-

рина» (п. Плотниково, Промышленновский район), МБОУ «Терентьевская 

СОШ» (с. Терентьевское, Прокопьевский район) вошли в топ-300 лучших сельских 

школ России: При подготовке списка исследователи использовали результаты обяза-

тельного госэкзамена (ОГЭ) в 9 классе и результаты заключительного и региональ-

ного туров Всероссийской олимпиады школьников. 

Пресс-служба АКО. Кузбасские школы вошли в рейтинг лучших по России //

Сельская новь. – 2017. – 12 октября. 

 

В Год экологии благоустройство родников на территории района – одно из важных 

направлений в деятельности сельских поселений. 50 родников района были обу-

строены.  

БУГРОВ, А. Новый наряд родника // Сельская новь. – 2017. – 17 октября. 

 

За 9 месяцев текущего года в службу занятости населения за предоставлением госу-

дарственных услуг обратились 766 граждан Прокопьевского района, из них 526 за 

содействием в поиске подходящей работы. 

В ходе реализации программ по организации временных рабочих мест для безра-

ботных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в тече-

ние 2017 года Центром занятости трудоустроено на общественные работы 98 чело-

век. Безработные занимались благоустройством сельских территорий, выполняли 

сельскохозяйственные работы в садах. Кроме заработной платы от работодателя, 90 

участников общественных работ получали ежемесячно пособие по безработице и 

материальную поддержку от Центра занятости до 2200 рублей. 

Сигида, Т. Временная занятость – дополнительная социальная поддержка граж-

дан // Сельская новь. – 2017. – 19 октября. 

 

В Екатеринбурге состоялся  XIII Всероссийский фестиваль-конкурс народных хо-

ров и ансамблей «Поёт село родное». На концертных площадках Екатеринбурга и 

Свердловской области выступило 23 творческих коллектива, более 400 певцов-

любителей из разных регионов России. 

Кузбасс на Всероссийском конкурсе представлял народный самодеятельный кол-

лектив, победитель областного фестиваля-конкурса хоров «Поющий край» фольк-

лорный  ансамбль «Русь» районного Дома культуры п. Новосафоновского 

(руководитель Леонид Николаевич Храмцов). Наши артисты покорили зрителей и 

компетентное жюри. В итоге народному коллективу ансамблю «Русь» присвоено 

звание лауреата I степени. Он единственный награжден специальным Дипломом 

Министерства культуры РФ за высокие достижения и воплощение национальных 

традиций народов России. 

Соб. корр. Поет село родное // Сельская новь. – 2017. – 24 октября. 

 

23 октября на территории круглогодичного лагеря «Юность» в п. Большой Керле-

геш прошёл слёт юнармейцев Прокопьевского района и два этапа военно-

спортивной игры «Меридиан надежды». 

Главная цель общественного движения юнармейцев – повысить в обществе автори-
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тет и престиж военной службы, создать условия, чтобы юноши с удовольствием 

шли в армию выполнять свой гражданский долг. Кроме того, юнармейцы изучают 

историю своего Отечества. Желающих почувствовать себя патриотом Родины с 

каждым годом становится всё больше. 

Дорошенко, С.  Юнармейцы, вперёд! // Сельская новь. – 2017. – 26 октября. 

 

Завершено строительство школьного спортзала в селе Большая Талда. 

Новый уникальный спортивный зал трудно назвать пришкольным.  

Спортивный объект состоит из двух секций. Первая – площадью 26x14метров – 

раздевалки. Причём предусмотрены отдельные помещения не только для девочек и 

мальчиков, но и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Поручни, 

пандусы – всё это было продумано в проекте раздевалок, душевых и санузла. Плюс 

к этому здесь имеются медицинский кабинет, тренажёрный зал и лыжехранилище с 

необходимым спортивным инвентарём. 

Площадь нового игрового зала 880 квадратных метров. На такой площадке больше-

талдинцы будут заниматься не только лёгкой атлетикой, но и футболом, волейбо-

лом, баскетболом, флорболом. 

Косычева, Л. Еще один шаг к олимпийским победам // Сельская новь. – 2017. – 31 

октября. 

 

Ежегодно в конце октября редакция газеты «Сельская новь» проводит шахматный 

турнир. В этот раз он посвящён 75-летнему юбилею Кемеровской области. Участ-

ником состязаний мог стать любой житель Прокопьевского района, любящий эту 

интеллектуальную игру. В нынешнем году юбилейный турнир прошёл 29 октября в 

шахматном клубе посёлка Школьного. 

Победители в нынешнем турнире определились в двух категориях: среди мужчин и 

женщин. Третье место заняли Л. Романов и А. Борзова, второе  В. Солодухин и Е. 

Смолянинова, первое – В. Добротворский и О. Униковская. 

Постоянным спонсором турнира выступает кондитерский цех «Виктория».  

Колмакова, О. Десятый, юбилейный // Сельская новь. – 2017. – 2 ноября. 

 

В поселке  Ясная Поляна новосёлам многоквартирного дома вручили ключи.  

Двухэтажный дом общей площадью почти 600 квадратных метров. Накануне юби-

лея посёлка 16 семей (11 – дети-сироты, переселенцы из аварийных домов) получи-

ли ключи от комфортных квартир образцового дома. Несколько семей заняли слу-

жебное жильё. Все квартиры имеют современную отделку, оборудованы приборами 

учёта воды и электричества. 

Ежегодно в Прокопьевском районе сдаётся более 15 тысяч квадратных метров жи-

лья, 1200 кв. метров – ежемесячно. За последние 5 лет свыше 600 семей стали но-

восёлами, улучшив жилищные условия. Многоэтажные дома построены в Трудар-

мейском, Большой Талде, Новостройке. Везде, где строится новое жильё, проводят-

ся коммуникации, асфальтируются и освещаются дороги, устанавливаются спор-

тивные сооружения и игровые комплексы. 

Косычева, Л. Новый дом – новоселье в нём //Сельская новь. – 2017. – 7 ноября. 

 

Пилотный проект по выращиванию грибов запустили на птицефабрике 

«Кузбасский бройлер» в п. Новосафоновском. Суть бизнеса в том, чтобы организо-
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вать полный цикл производства, от посадки и выращивания до сбыта шампиньонов. 

Поскольку эта отрасль недостаточно развита, есть шанс занять прочное место на 

рынке. 

Пилотный проект показал доходность и рентабельность грибоводства, поэтому в 

дальнейшем его планируют развивать в группе компаний ИП «Волков». 

Косычева, Л. Перспективный бизнес //Сельская новь. – 2017. – 9 ноября. 

 

Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» "Лесенка успеха" стала Олеся Александровна Ваземиллер, воспитатель Те-

рентьевского детского сада. 

Лауреатом конкурса стала Оксана Николаевна Молчанова (Октябрьский детский 

сад «Радуга»). Главная цель мероприятия – выявление и поощрение талантливых 

педагогов, повышение социального статуса работников дошкольного образования, 

распространение инновационного опыта лучших педагогов района. 

В скором времени наша землячка представит Прокопьевский район на областном 

уровне, где определится претендент на звание «Воспитатель года России». 

Соб. корр.  Лесенка успеха // Сельская новь. – 2017. – 16 ноября. 

 

15 ноября в Кремле Президент России Владимир Путин вручил государственные 

награды россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре и производствен-

ной деятельности. В числе награждённых орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени Владимир Березовский, бригадир очистного коллектива шахты 

«Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс». 

Деловые качества Владимира Ивановича Березовского высоко оценены коллегами. 

Он избран президентом профессионального клуба «Добычник» компании «СУЭК-

Кузбасс». Многолетний напряжённый труд горняка отмечен заслуженными награ-

дами. В.И. Березовский – полный кавалер знака «Шахтёрская слава», имеет звания 

«Заслуженный шахтёр России» и Герой Кузбасса. Награждён медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. 

Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». На приёме у Президента наш горняк //Сельская 

новь. – 2017. – 21 ноября. 

 

Ирина Земчёнкова – юная жительница Прокопьевского района из села Котино стала 

«Вице мисс» Всероссийского конкурса «Юная топ-модель России – 2017».  Долго-

жданное шоу состоялось в Москве. 

Павлова, А. Юная топ-модель России //Сельская новь. – 2017. – 23 ноября. 

 

В Прокопьевском районе состоялись шестые Шабалинские чтения в рамках конфе-

ренции, посвящённой 75-летию Кемеровской области и 80-летию со дня рождения 

нашего краеведа В.М. Шабалина. Очередной двухгодовой этап краеведческого дви-

жения в нашем районе завершился.  

Гребенчук О.А. И чтоб не очерствела душа человеческая //Сельская новь. – 2017. – 

28 ноября. 

 

В библиотеке села Терентьевского 28 ноября прошёл первый районный конкурс 

компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» среди граждан старшего воз-

раста. 
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Умение составить документ, распечатать его, найти необходимую информацию в 

Интернете, пообщаться с родными и близкими по скайпу, отправить письмо по 

электронной почте, воспользоваться сайтом госуслуг – всё это постепенно осваива-

ют наши граждане солидного возраста и, причём, весьма успешно. 

Колмакова,  О. С компьютером на ты //Сельская новь. – 2017. –  1 декабря. 

 

Седьмого декабря московские хоккеисты, которые поднялись на вершину успеха и 

достигли мировой известности, провели мастер-класс для юных спортсменов Про-

копьевского района. Именитые мастера показали юным коллегам базовые упражне-

ния и манёвры, а финалом тренировок стал большой дружеский матч. Организато-

ром мероприятия стала группа компаний: ООО «Ресурс», ООО «Разрез Южный», 

ООО  «Промугольсервис», ООО «ТД Сибирь», ООО «Автоколонна 2015», ООО 

«Аркада», ООО «Беспроводные сети»,  ООО «Сиб-Транзит».  

Подобные мероприятия очень важны в подготовке юного спортсмена, поскольку у 

каждого тренера своя программа. И важно, чтобы игроки развивались разносторон-

не, получая навыки от разных тренеров. Организаторы мероприятия – группа ком-

паний – вручили всем участникам товарищеского матча памятные сувениры, а ле-

довому дворцу «Маяк» – подарочный сертификат. 

Косычева, Л. Мастер-класс от столичных хоккеистов //Сельская новь. – 2017. – 12 

декабря. 

 

С августа по ноябрь на территории нашего района проходил благотворительный 

марафон «Щедрое сердце». В рамках марафона велась работа по сбору денежных 

средств на лечение детей-инвалидов Прокопьевского района. 

Стартовал  марафон в районной администрации, затем ящик-копилка побывал в 

УСЗН, МФЦ, ЦРБ, и после этого она отправилась в сельские территории. За 4 ме-

сяца  удалось собрать 270 тысяч рублей. Самыми активными участниками акции 

стали жители Терентьевского (74,5 тысячи рублей), Большеталдинского (43150 руб-

лей), Яснополянского (39,5 тысячи рублей), Кузбасского (30 тысяч рублей)

поселений. Плюс к этому пять ярмарок-продаж поделок, сделанных детьми и со-

трудниками образовательных учреждений, выручили 22350 рублей. Все собранные 

средства были перечислены на расчётный счёт Управления социальной защиты 

населения и будут расходоваться на лечение, реабилитацию детей-инвалидов. 

Соб. корр. Щедрое сердце // Сельская новь. – 2017. – 12 декабря. 

 

«Пункт взаимопомощи» Центра социального обслуживания Прокопьевского райо-

на выехал в с. Михайловка и п. ст. Каменный Ключ для проведения акции по выда-

че вещей, бывших в употреблении, нуждающимся 19 семьям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, была оказана помощь в виде тёплых вещей, детской 

одежды, обуви и мягких игрушек. Всего выдали 319 единиц вещей. За 11 месяцев 

текущего года услугами «Пункта взаимопомощи» воспользовались 168 человек, 

получив 3128 единиц одежды, обуви, постельных принадлежностей, игрушек и 

других предметов первой необходимости.  

Соб. корр. Адресная помощь // Сельская новь. – 2017. – 12 декабря. 

 

Три дня в Кемерове проходил Кузбасский агропромышленный форум. Он объеди-

нил на своей площадке производителей сельскохозяйственной продукции, пищевой 
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и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, 

агросервиса, научно-образовательные организации. В нём приняли участие более 

500 делегатов из Кемеровской области, Новосибирска, Омска, Томска, гости из 

Южной Кореи и Дании. 

Участники из Прокопьевского муниципального района достойно представили свою 

малую родину и были удостоены высоких наград. Однако самым ценным и значи-

мым достижением наших делегатов стал диплом I степени в номинации «Выставка-

ярмарка в рамках Кузбасского агропромышленного форума 2017» за самую попу-

лярную и широко представленную выставочную экспозицию. Поздравления прини-

мали представители ООО ПФ «Трудармейская» и СХП «Михайловское», им были 

вручены дипломы I степени в номинации «Высококачественный продукт питания».  

Птицефабрика предложила замороженные субпродукты, а михайловские фермеры – 

масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское». Всего в копилке наших земля-

ков 11 наград.  

Павлова, А. На благо малой родины //Сельская новь. – 2017. – 14 декабря. 

 

Компания «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнила годовой производственный план 

по добыче угля в объёме 35906 тысяч тонн. Основной  вклад в успех внесли шахты 

имени В.Д Ялевского, имени С.М. Кирова, «Талдинская-Западная 1», имени А.Д. 

Рубана, разрезы «Заречный» и «Камышанский». Среди очистных коллективов без-

условным лидером является бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты име-

ни В.Д. Ялевского. С начала года ею выданы на-гора рекордные для России 5,3 мил-

лиона тонн угля. Более 4,4 млн тонн добыто бригадой Героя Кузбасса Владимира 

Березовского шахты «Талдинская-Западная-1». Более трёх миллионов тонн угля с 

начала года добыли бригады Олега Германа, Юрия Солдатенко (обе с шахты им. 

С.М. Кирова), Анатолия Кайгородова (шахта им. В.Д. Ялевского). 

В уходящем году на предприятиях компании очистными бригадами, экипажами экс-

каваторов и буровых станков установлено шесть мировых рекордов производитель-

ности для различных видов горного оборудования. 

Общий объём вложений в 2017 году составляет 19,7 миллиарда рублей. А за по-

следние пять лет Сибирская угольная энергетическая компания инвестировала в 

«СУЭК-Кузбасс» более 68 миллиардов рублей. 

Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс». Годовой план – досрочно // Сельская новь. – 2017. – 

14 декабря. 

 

13 декабря на стадионе п. Трудармейского состоялось открытие зимнего спортивно-

го сезона среди образовательных учреждений Прокопьевского района.  Ежегодно 

учащиеся в трёх возрастных группах борются за звание самой спортивной школы. 

В зимний этап спортивного сезона входят такие виды спорта, как лыжные гонки, 

хоккей с шайбой. 

Школьники первой группы из Трудармейского заняли первое место. Во второй 

группе первое место завоевали мальчишки из Котинской школы и девочки Шарап-

ской сош. В третьей группе лидерами среди мальчиков стала команда Октябрьской 

оош, среди девочек – ученицы Кольчегизской школы. 

Колмакова, О. Зимний сезон открыт // Сельская новь. – 2017. – 19 декабря. 

 

Анализ рынка труда Прокопьевского муниципального района показывает, что уро-
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вень регистрируемой безработицы в течение года значительно снизился: с 1,9 про-

цента на 01.01.2017 до 1,4 % на 12.12.2017 года, что в количественном выражении 

составляет 321 и 246 человек соответственно. В текущем году в период с 1 января 

по 1 декабря 2017 года  2,2 тысячи граждан, жителей района, обратились в Центр 

занятости в целях поиска подходящей работы. На учёт было поставлено 912 чело-

век, ищущих работу. Статус безработного присвоен 565 гражданам, что на 4,2 про-

цента меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 

Нашли работу 627 человек или каждый второй, состоящий на учёте. Оказано со-

действие десяткам работодателей в подборе необходимых работников. В банк дан-

ных в течение года поступило более 400 вакансий.  

Васильева, Г. Уровень безработицы снижается // Сельская новь. – 2017. – 19 де-

кабря. 

 

В администрации Прокопьевском района состоялось очередное заседание комиссии 

по противодействию злоупотреблений наркотиками и их незаконному обороту.  

По данным полиции, в текущем периоде на территории оперативного обслужива-

ния было зарегистрировано 8 наркопреступлений (за аналогичный период прошло-

го года 18). За этот период изъято 406 граммов каннабиса (марихуаны), собранной 

на местах произрастания дикорастущей конопли на территории Прокопьевского 

района, 2 грамма наркотических средств синтетического происхождения, 28 грам-

мов героина, 1,5 грамма гашиша, 300 граммов маковой соломки.  

Всего на нашей территории зарегистрировано 95 человек с диагнозом наркомания, 

ещё 138 – с эпизодическим употреблением наркотиков.  

Косычева, Л. Подвели итоги, утвердили план работы // Сельская новь. – 2017. – 21 

декабря. 

 

Финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» прошёл 22 

декабря в Доме культуры п. Новосафоновского. После строгой оценки жюри были 

объявлены результаты конкурса. Лауреатами стали Е.П. Вазанова, педагог Трудар-

мейской сош и И.Г. Жилинкова, учитель Бурлаковской сош, а победитель районно-

го этапа – Василий Сергеевич Смолин, преподаватель биологии и географии Кала-

чёвской средней школы.  

Колмакова, А. Учитель года – 2018 // Сельская новь. – 2017. – 26 декабря. 

 

В администрации муниципалитета состоялся приём главы Прокопьевском района 

Н.Г. Шабалиной. В торжественной обстановке девяти молодым специалистам, ра-

ботающим в сфере образования и культуры района, были вручены единовременные 

выплаты, так называемые «подъёмные». 

Знаменательным этот день стал также для 6 жителей района из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, им были вручены ключи от квартир. 

Квартирный вопрос был решён ещё для двух жителей района в рамках реализации 

мероприятий по муниципальной программе по переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда. 

В последнее время всё больше наших земляков начинают заниматься индивидуаль-

ным строительством. В день приёма семьям, нуждающимся в улучшении жилищ-

ных условий и для стимулирования индивидуального жилищного строительства, 

были вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строи-
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тельство жилого дома на территории Прокопьевского муниципального района. 

Майлак, Н. Торжественный приём // Сельская новь. – 2017. – 28 декабря. 

 

22 декабря в Доме культуры посёлка Ясная Поляна в гости к районным ребятишкам 

приехали столичные артисты Государственного музыкального театра фольклора 

«Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Мероприятие прошло бла-

годаря поддержке и инициативе губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева. 

Сегодня театр народной музыки – уникальный коллектив, работающий в самых раз-

ных стилях музыки. Их выступление стало поистине маленьким чудом для каждо-

го, кто присутствовал на спектакле. 

Павлова, А.  В царстве Метелицы // Сельская новь. – 2017. – 28 декабря. 
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