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Истории строки 
Старины забытые страницы 

 

Река Чумыш – животворящая нить для многих деревень, как Прокопьевского 

района, так и Алтайского края. История этих деревень, сел и  хуторов – это и исто-

рия реки Кара-Чумыш. 

 О том, что древний человек 

освоил нашу местность еще в ветхо-

заветные времена, рассказывают мно-

гочисленные находки археологов, 

проводящих раскопки в долине реки 

Чумыш. А для того чтобы опреде-

лить, что же тут делал наш возможно 

дальний предок, обратим свой взор к 

последнему похолоданию на планете, 

эдак примерно, ну пусть десять тысяч 

лет назад. Таймырский ледник. Ледя-

ная пустыня от берегов океана до 

предгорий Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа. Вокруг безмолвная белизна 

ледников,  более пятисот метров толщиной. Наши окрестности входили в предлед-

никовый пояс, где существовала на соответствующей территории растительность.  

У самой кромки этой безликой дикой пустыни, начинается бесконечная холодная 

тундра, страна болот и неисчисляемого множества озер. Жизнь кипела в этом при-

полярном раю под названием мамонтовая фауна. По многочисленным  берегам озер 

и речек бродили мускусные быки, стада большерогих оленей. Чавкая жижей, пас-

лись одинокие, шерстистые носороги; продираясь сквозь карликовые деревья, 

нагуливали жир гиганты той эпохи мамонты. Туловища носорогов и мамонтов бы-

ли покрыты густой шерстью бурого цвета и отлично приспособлены для арктиче-

ского климата. На заливных лугах они находили обильный корм, а зимой, разгребая 

тонкий слой снега кривыми бивнями, добывали ветки ив и засохшие травы. Рядом 

с мамонтами паслись стада оленей, диких лошадей. На озерах обитали птицы. 

Совместно с этими животными и птицами сосуществовал и первобытный че-

ловек. Конечно, он не пас стада оленей, не выращивал и птиц, как делаем мы в со-

временное время, он был охотником и собирателем плодов и растений. Тем самым 

древний человек добывал кров и пропитание. Пользуясь примитивными костями, 

фрагментами и осколками камней, первобытный человек охотился не только на 

мелких животных, но и на самого царя природы – мамонта. Мясо шло на пропита-

ние всему роду первобытных охотников, а вот из шкур он научился строить про-

стейшее убежище. Ведь в длинные, морозные ночи, ему необходимо где-то укрыть-

ся, а пещер в наших местах нет, вот и приспособил он кости мамонта для каркаса, а 

сверху укрывал все здоровенными и лохматыми шкурами тех же самих мамонтов. 

В холодные зимние вечера и ночи в этих ярангах, при отблесках багрового пламени 

костра, занимался наш дальний предок немудреным хозяйством: разделывал туши 

убитых животных, изготавливал из них что-то наподобие одежды, снасти для ловли 

рыб, умел плести и сети из крапивы. Хватало времени и для изготовления амулетов 

и прочих украшений, также изготавливал из камней и костей орудия труда, прежде 

всего каменные ножи, копья, скребки. 

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Археологические исследования начинают свою историю с 60 годов прошлого 

века. В пределах Алтайского края работы вел сельский учитель, краевед и органи-

затор музея в с. Победа  Целинного района Петр Федорович Рыженко. Археологи-

ческие разведки проводились совместно со школьниками – участниками краевед-

ческого кружка. В результате проведенных изысканий были найдены более тридца-

ти археологических памятников и мест обнаружения артефактов. В более позднее 

время изучение палеолита р. Чумыш связано с деятельностью археологов Алтай-

ского госуниверситета. В результате 

многолетних обследований поймы 

реки Чумыш археологами выявлено 

более 80 местонахождений памятни-

ков каменной эпохи. 

Территория, занимаемая Про-

копьевским районом, довольно  

сложная в силу специфики экономи-

ческого развития, а именно из-за од-

нобокого  развития угольной про-

мышленности. Огромная доля земли 

ушла под разработку угольных карь-

еров и их отвалов. Археологические 

разведки проводились не регулярно, 

от случая к случаю. Материалы же не опубликованы в печати или напечатаны  

очень скудно, и приходится затрачивать усилия на поиски необходимых источни-

ков и прочих сведений об археологии района.  

В настоящее время благодаря усилиям археологов кандидата исторических 

наук Ширина Юрия Викторовича и кандидата исторических наук Кузнецова Нико-

лая Александровича появилась возможность дополнить к существующему списку 

более десятка вновь открытых археологических памятников. Хронологически они 

представляют эпоху времени палеолита, бронзы и железа – до эпохи появления 

русского населения в наших краях. По мере изучения района количество памятни-

ков распределяется по территории довольно неравномерно. Притом что притаеж-

ные части Салаирского кряжа не изучены вовсе, хотя там располагаются Томский 

железоделательный завод, рудники, золотые прииски, Чудские копи, насчитываю-

щие не одну сотню лет. 

Много археологических памятников уничтожено в ходе промышленного 

освоения земли, фрагменты некоторых упоминаются в отчетах бывшего директора 

и основателя Прокопьевского музея, археолога Елькина Михаила Георгиевича. Рас-

копок же археологических памятников не проводилось и вовсе. Кое-какие упоми-

нания есть в литературе за шестидесятые годы прошлого века, например, раскопки 

под руководством все того же Елькина М.Г. возле поселка Школьный. Археологи-

ческий памятник называется первобытная стоянка Школьная или имени А.Я. Брю-

сова. Также М.Г. Елькиным проводились раскопки на территории Томского железо-

делательного завода. Малая часть артефактов хранится в Прокопьевском краевед-

ческом музее, остальные материалы уничтожены в домнах Новокузнецкого метал-

лургического комбината. Неведомо, где хранятся и материалы археологических 

разведок по территории  Прокопьевского района в целом. Члены общества "Юный 

историк" города Прокопьевска выходили на полевые работы в количестве более 

………………………………………………………………………………………………………………Истории строки 



6 

300 человек, уж они что-нибудь да опубликовали.  

Наиболее известные археологические памятники, охватывающие каменный 

век, располагаются в долинах рек Кара-Чумыш и Томь-Чумыш. Эти пещерные ком-

плексы имеют свои названия – Синие скалы и пещера Томская. Пещера в Синих 

скалах располагается в скалистом левом берегу р. Чумыш, ниже поселка Верх-

Чумыш.  

Комплекс представляет собой несколько тектонических трещин в серых из-

вестняках, где одна из них искусственно вырыта до глубины в пять метров. У под-

ножия пещер в сороковые годы археологом А.В. Шустровым были обнаружены ко-

сти древних животных, каменные наконечники стрел. В данное время площадка 

перед пещерой  затоплена водохранилищем. А сам археологический комплекс, рас-

положенный выше дачного поселка, уничтожается бытовым мусором.  

В поселке Томский завод пещера исследовалась Елькиным Г.М., и никаких 

артефактов найдено не было. Пещера имеет свое продолжение, но в начале двадца-

того века произошел обвал, закрывший под собой систему подземных ходов. Уже в 

более позднее время, в конце двадцатого века, отрядом археологов под руковод-

ством Ширина Ю.В. были разведаны несколько поселений в долине реки Кара-

Чумыш. Все они расположены в лесостепной части левого берега, как наиболее 

освоенные человеком.  

Поселения Артышта 2, Иганинское,  Инчереп появились более двух тысяч 

лет назад, т.е. охватывали периоды до раннего железа и эпохи средневековья. Рас-

копки проводились только на четырех: Школьном, Томский завод, Кыргай. Все из-

вестные на сегодняшний день памятники требуют дальнейшего изучения и уточне-

ния датировок. Памятники и случайные находки, найденные в береговых откосах 

реки Чумыш и его притоках, представляют все исторические периоды заселения 

окрестностей реки от ее верховий до впадения в реку Обь.  

Наибольшее количество артефактов и памятников относятся к железному ве-

ку. Так же по берегам реки Чумыш обнаружены и постоянные поселения. В них за-

фиксированы остатки деревянных сооружений. Часть найденных таких легких или 

каркасных жилищ отражают кочевой образ жизни местного населения. Природные 

условия окружающей местности удачно использовались древними жителями для 

обеспечения своего существования и продолжения рода. 

Насколько наш район не исследован в плане нахождения артефактов и архео-

логических памятников, настолько можно и судить о заселении нашей местности 

человеком в далеком прошлом. Времена не столь далекие. Проводя историко-

краеведческую экспедицию в местах заселения русскими поселенцами, мы ча-

стенько донимали нашего краеведа, ныне покойного Владимира Михайловича Ша-

балина, вопросами. Например, вот деревня Лукьяновка, явно тут нет тюркоязыч-

ных корней местного населения. А у Владимира Михайловича уже был выпущен 

словарь фамилий людей,  проживавших в населенных пунктах, и он терпеливо, по 

памяти переписал фамилии семей, проживающих в этой деревне, где обязательно 

присутствует тюркская составляющая.  Так как все деревни, села мы посетили, 

практически везде в фамилиях присутствуют корни древних народов. Более того, 

оказалось, что Кузнецкая котловина, это какой-то перекресток переселения и дви-

жения народов древней Сибири. В течение тысячелетий племена народов переме-

щались с запада на восток, с юга на север, менялись территориями, уподобляясь 

детской игрушке калейдоскопу. Кузнецкая котловина представляла собой бурля-

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………………………………… 
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щий поток из различных народов, с разнообразными, как по внешнему облику, так 

и по устройству своего культур-

но-хозяйственного уклада жиз-

ни. 

В глубокой темени веков 

территория, на которой мы про-

живаем, именовалась и Арий-

ским Простором, и Великой 

Скифией, и Великой Сарматией. 

Одни племена и народы пахали 

землю, выращивая зерновые 

культуры, т.е. жили оседло; дру-

гие разводили скот и кочевали в 

поисках лучших трав с места на 

место; третьи занимались охотой,  рыболовством; четвертые развивали  горноруд-

ное производство. И весь этот конгломерат из племен воевал. Воевал против сосед-

ских племен и народов, тем самым пытаясь с помощью войны расчистить себе бо-

лее обширное жизненное пространство, пригоняя рабов для улучшения своего 

жизненного уровня. Степные и лесостепные пространства были заселены плотно. 

Оставалась только дремучая тайга и горные пространства Кузнецкого Алатау, куда 

бежали побежденные в битвах народы.  

Привыкнув к суровым условиям, окрепнув, достигнув приоритета, например, 

в изготовлении боевого оружия или тактики боя, эти племена вновь нападали на 

своих более мужественных соседей, тем самым отвоёвывали оставленные террито-

рии. И все эти передвижения и войсковые операции продолжались тысячелетиями.  

Земледельцы, как оседлые племена, старались откупиться данью, поставляя 

более сильному конкуренту продукты питания, своих воинов, своих женщин, и бы-

ли постоянно униженным народом. Примерно вот так и происходило передвиже-

ние племен, да и народов в целом на территории Сибири, особенно по степной и 

лесостепной ее части. 

Итак, складывая калейдоскоп из племен и народов, выхватываем  из глубин 

веков наиболее изученный фрагмент истории Сибири, особенно ее южной части. 

От этого фрагмента под названием скифо-сибирский мир нам осталось описание 

бронзового кинжала и гипотетические курганы в черте города Прокопьевска. Но 

это не говорит о том, что люди на данной территории вовсе не проживали. 

Так называемая Афанасьевская культура, или эпоха ранней бронзы, была рас-

пространена по всей Западной Сибири. Люди этой культуры уже научились пла-

вить металлы. Рудные месторождения меди, салаирское олово, серебро, золото – 

наш край как раз богат такими локальными месторождениями. Самородная медь 

встречается и сейчас в Горной Шории. Олово в виде окатышей можно намыть из 

ручьев и рек Алатау и той же  самой Шории, самородное железо встречается в ле-

состепях совсем рядом; в Горном Алтае обнаружены и орудия труда древних ме-

таллургов – как-то сверлённые топоры, при помощи которых вырубали куски руды, 

фрагменты тиглей, где выплавляли искомые металлы, формы, куда заливали рас-

плавленный металл. То есть, в Афанасьевское время три тысячи лет тому назад лю-

ди осваивали горное дело, становились горняками и металлургами. Афанасьевцы, 

мы уже знаем из археологических раскопок, имели вид современных европейцев, 

………………………………………………………………………………………………………………...Истории строки 
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умели строить дома из срубленных стволов деревьев. Семьи селились в долине ре-

чек, образуя небольшие деревеньки того времени.  

Основой хозяйства, коль эти племена не бродили туда-сюда, было скотовод-

ство и земледелие. Каждый род имел свое общее стадо крупного рогатого скота: 

коров, быков. Имелись и 

лошади, на которых ездили 

верхом и использовали в 

качестве мясной продук-

ции. Небольшие площади 

земли обрабатывали моты-

гами, выращивая, возмож-

но, просо, рожь и другие 

зерновые культуры. Так, в 

городищах при раскопках 

археологи находят камен-

ные зернотерки. Пища, по-

лучаемая из продуктов мо-

лочного животноводства, 

достаточно калорийная, 

чтобы обеспечить суще-

ствование племен в столь суровых климатических условиях Северных отрогов ал-

тайских гор. 

Последующие тысячелетия называют периодом смены эпохи бронзы на эпо-

ху раннего железа, или культурой скифо-сибирского мира. На обширных лесостеп-

ных просторах от Дуная на западе, до озера Байкал на востоке, появилось целое 

государство из различных племен, возможно, объединенного общим языком, об-

щей культурой, общим сходством ведения жизненного уклада.  В этот мир входили 

племена скифов, савроматов, саков, масагетов. Помните, кто сторожил золото у ма-

сагетов? Это грифы, живущие в горах Алтая. 

Все эти племена имеют общую культуру. Это сходство заметили археологи 

при раскопках, как в причерноморских степях, так и в Сибири. Обратили внимание 

сначала на сходство оружия,  бронзовых и железных кинжалов, затем на находки 

многочисленных наконечников для стрел. Предметы искусства имеют также общие 

черты – бронзовые, золотые украшения в виде оленей с ветвистыми рогами 

(маралы) и подогнутыми ногами. Также сходными оказались бронзовые котлы с 

вертикальными ручками и выпуклым двойным поясом, т.е. Сибирь задавала общий 

тон общего уклада жизни древних людей. 

Однозначного ответа на вопрос «откуда появились скифы?» пока нет. Одни 

ученые считают скифов потомками носителей срубной культуры эпохи бронзы, 

другие полагают, что основное ядро скифов вышло из Средней Азии или, наобо-

рот, из причерноморских степей и, смешиваясь с местным населением, образовали 

тот самый скифский народ. На сегодняшний день пока нет конкретного ответа. 

Возможно, скифские племена образованы от легендарных динлинов, проживавших 

в верховьях и среднем течении реки Енисей. Однозначного ответа тоже нет. В Куз-

бассе они оставили после себя курганы, поселения, петроглифы. Особенно много 

курганов оказалось в степной части Мариинского, Гурьевского, Прокопьевского 

районов. Носители одной из культур, тагарской, жили оседло. Возводили дома из 
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деревьев, разводили скот, занимались рыболовством и земледелием. В этот период 

металлического железа было мало. Высокого  искусства достигли металлургия 

бронзы, изготовление ювелирных изделий  из золота и серебра. 

Скифские племена еще отождествляются с древним народом – чудь. Следы 

работ древних рудников присутствуют по всем местам, где в настоящее время ве-

дутся разработки полезных ископаемых. Рядом, в Республике Алтай, русские пер-

вопроходцы переоткрыли  богатейшие месторождения серебра и меди. Легенды о 

богатстве алтайских гор доходили даже до греческих ученых. Геродот, описывая 

народы, в своих трудах  упоминал племена масагетов, аримапсов и, конечно, упо-

мянутых выше,  грифов, "стерегущих золото". Чихачев считает, что именно алтай-

ские и уральские месторождения золота были главным источником снабжения зо-

лотом греческих колоний на Причерноморье. 

Месторождения золота и серебра открыли первопроходцы и рудознатцы  в 

Салаирской тайге, в десяти километрах от г. Салаира, эти прииски называли Че-

чулюхинскими. Прииски образовались на месте бывших Чудских копей. Также 

около деревни Каменушка Гурьевского района, уже бывшей в каменных останцах, 

сохраняется подземный ход, ведущий в верхние слои, наиболее богатые медью, Ка-

менушинского полиметаллического месторождения. В настоящее время там рабо-

тает карьер по добыче золота и меди и штольня частично сохранилась. Просуще-

ствовав пять столетий, скифо-сибирский мир составил целую эпоху в развитии ис-

тории древнего мира Центральной Азии. 

Продолжая наши диалоги, Владимир Михайлович, обронил фразу, она мне  

как-то запомнилась: «Изучая фольклор шорских народов, я обратил внимание, что 

иногда в стихах упоминается море, упоминаются лодки. Довольно странное проти-

востояние: степные, кочевые племена и вдруг – море.  Наверное, жили они где-то в 

районе современной Маньчжурии», – предположил Владимир Михайлович.   Даль-

ше, уже не помню на что мы отвлеклись, и вот, совсем недавно, в интернете скачал 

книгу историка, учёного, русского публициста, археолога Л.И. Гумилева – 

"Динлинская проблема", где он упоминает одно из тюркских племен теле. Цитата:  

"…к степной группе ди относятся: теле, усуни  и загадочные бай-ди. О племенной 

группе теле, к которой принадлежат, между прочим,  уйгуры, нет никаких сомне-

ний, ибо первое их название было ги-ди, т.е. красные ди, и кочевали они первона-

чально в степных просторах Хэси, откуда распространились по Халхе и Джунга-

рии. Образовав союзные племена во втором веке первого тысячелетия до нашей 

эры, тюрки завоевали степные пространства от Тихого океана до Черного моря".  

Хуннское государство было по своей структуре военной державой. Закаляясь 

в постоянных войнах со своими соседями, в том числе и Китаем, хунны  распро-

странили своё господство и над южной частью Сибири, появившись в степях Крас-

ноярского края. Соединившись с европеидным народом – динлины, тюрки образо-

вывают новые племена – предков нынешних хакасов.  

Сильная армия хуннов остро нуждалась в источниках рудного сырья, продо-

вольствия, пушнины, и тюрские военные отряды появились  в предгорьях Алтая, 

вытеснив или покорив местные племена. Собственно хунны не переселялись в Куз-

нецкую котловину, т.к. власть хуннского шаньюня  поддерживалась на поставлен-

ных наместников из местных князей или ханов, а также на воинских гарнизонах. 

Обосновавшись в степях Сибири, хунны образовали два государства. Предгорье 

Алтая территориально входил в древний Тюркский каганат, во главе с племенем " 
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тюрк", а в степях Красноярского края возникло государство древних хакасов во 

главе с родом кыргыз. Население обоих государств развило свою культуру, пись-

менность, довольно высокий производственный потенциал, благодаря развитию 

горной и цветной металлургии. В свою очередь тюрские племена были данниками   

центрально-азиатских племен жуаньжуаней. Жуны, жуаньжуани, жужани-племена, 

проживали в разные исторические отрезки времени на разных территориях, хотя и 

сходны в написании. 

И вот тут, на пятнистой арене истории, возникают племена теле.  На заре сво-

ей истории, примерно в третьем веке до нашей эры, телесцы жили в степи, к запа-

ду от Ордоса. В 338 году они подчинялись тобасскому хану и в конце пятого века, в 

силу экономических причин, перекочевали на север в Джунгарию и распространи-

лись по Западной Монголии. Будучи племенем более слабым в экономическом и 

военном отношении, они платили дань жужаням. 

Телесцы занимались скотоводством и хотели пасти свой скот, где им было 

это удобно, и не хотели платить дань. Жужани сложились из воинственных племен, 

которые умели воевать и избегали изнурительного труда. Образовалось в степи два 

лагеря. Жужане слились в орду с местными тюрко-язычными племенами и покоря-

ли соседние народы, а теле всеми силами отстаивали свою независимость мечом и 

дарами. "Мирные соседи", проживающие в одном доме под названием 

«центральноазиатские степи», рано вышли из состава тюркоязычных племен хун-

ну, сохранили патриархальный строй и кочевой образ жизни.  

Проводя время в междоусобных войнах и, подстрекаемая китайцами, жу-

жаньская знать разделилась на множество враждующих между собой племен, этим 

и воспользовались хунну. В 546 году хунны восстали, сбросив китайское иго, со-

здали крепкое войско и через десяток лет, объединившись с родственными племе-

нами, образовали державу - Первый Тюркский каганат. Объявив своей собственно-

стью земли, недра и леса, хунны обложили данью все завоеванные народы, привле-

кая их к развитию металлургии и сельского хозяйства.  Жизнь, труд и размер дани 

регламентировались законами хуннского государства. Тюркский каганат, как пер-

вый, так и второй, сыграли большую роль в становлении тюркских племен, спо-

собствовали развитию этнических групп, становлению их экономики и культуры в 

целом. Последние составили основу тюркоязычных народов Западной Сибири. 

Отсюда вышли, смешавшись с другими племенами, и шорские народы. К 

приходу русских в южной части Кузбасса существовало несколько родов - Аба, 

Шор, Кобый, Калар. От наиболее большого рода Шор и стали называть все прожи-

вающие местные лесные народы шорцами. И несправедливо обозвал, путешество-

вавший в наших местах господин Миллер, немец по происхождению, все встреча-

ющиеся на его пути племена татарами, не имеющие никакого отношения к послед-

ним исторически. 

Телеуты, как кочевые племена, обосновались по окраинам тайги и степям 

Кузбасса, количеством превосходили шорцев, также были выше и в социальном, 

экономическом и военном развитии. Телеутская знать нещадно эксплуатировала 

своих менее знаменитых, менее малочисленных народов. 

Отдельно от них жили северные алтайцы. В их племенной союз входили не-

сколько родственных родов: тубулары, кумандинцы, челканцы, которые тоже пла-

тили телеутам дань. Северные алтайские племена, проживающие в таежной части, 

проплачивали дань пушниной, шорские племена, проживающие в местах богатой 
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железной рудой, естественно, железными изделиями. Топоры, ножи, копья, сабли - 

вся эта металлургическая продукция пользовалась широким спросом и ее охотно 

покупали окрестные племена.  

К приходу русских в Сибири существовала довольно пестрая картина из пле-

мен и народов, постоянно находящихся в состоянии войны. 

Первое упоминание о появлении "руси" в Сибирских просторах относится 

примерно к 1139 году, когда купец, новгородец Андрий, ходил караваном в устье р. 

Обь и привез оттуда груз, состоящий из пушнины. Уже в те годы и, может еще ра-

нее, там существовало русское поселение, в котором производили торги, а, скорее 

всего, это была меновая торговля среди местных племён.  Более того, русские куп-

цы успешно торговали и с городами Кыргызского каганата. В более позднее время 

новгородцы уже стали вести более агрессивные, захватывающие походы, когда бы-

ло уже выгодно не торговать, а грабить местные племена, брать в залог заложни-

ков, облагать ясаком города и население. Чтобы закрепится на захваченных терри-

ториях, на местах проживания местных племен, на их родовых стойбищах, строи-

лись укрепленные крепости. Так, в 1472 году воевода Федор Пестрый совершил 

крупный поход в Пермь, завоевал ее и выстроил в центре этой земли укрепленный 

город Чердынь.  

Через десять лет после основания Чердыни Федор Крупский и Иван Салты-

ков-Травкин разгромили войска  пелимского князя, наложили дань на местное 

население. Воеводы прошли Пелимское  ханство, вплоть до слияния рек Оби и Ир-

тыша. От Иртыша войско казаков прошло до устья реки Тобол и вернулось в Мос-

ковию. 

Военные походы совершались из года в год, насыщая бездонную мошну мос-

ковских князей и бояр, воеводы обкладывали данью все покоренные народы в 

пользу московского царя. Так что, всем знакомый из учебников поход Ермака был 

ничем иным, как очередным захватническим походом казаков по просторам Сиби-

ри.  

Итак, в 1581 году  Ермак  "со дружиною" волоками подтянул свои лодки-

кочи в водораздел реки Чусовая, тем самым прошел  Урал с запада на восток, и в 

нескольких военных столкновениях разогнал войска хана Кучума. Конкретное ме-

сто битвы в литературе указывают,  как на реке Иртыш «… и в  решительном  бою 

с князем Махмет Кулом, сродником хана Кучума, под мысом Чувашенским 25 ок-

тября 1581 года наносит роковой удар по всей  силе Кучума...» - выписка из фраг-

мента Строгановской  летописи. Упомянутый Чувашкин Мыс и река Иртыш - это 

не одно и тоже. Надо посмотреть на карту Сибири и убедиться насколько авторы 

всех этих "затей" ошибаются. Чувашкин мыс находится на реке Тартас, которая 

впадает в реку Омь и так далее. Как мы видим, битва произошла в дремучих лесах, 

и никак не в степях, где бродят кочевники со стадами  овец и коров. На помощь ха-

ну собрались тогда почти все подвластные ему дикие рати, как остяков, так и вогу-

личей. Казаки овладевают городом Искерем - столицей ханского государства, тем 

самым  покоряют Сибирь. Вот только подвластные хану Кучуму степные орды по-

чему-то не пошли «воевать» казаков, оставив местные племена один на один с 

грозным Ермаком. Также есть и разногласия в годах, когда начался поход Ермака в 

сибирские земли, то ли сентябрь 1582 года,  то ли приведенный выше год, и вся эта 

информация переходит из  летописи в летопись, внося путаницу в головах читате-

лей, не имеющих возможность работать с первоисточником.  
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Есть и разногласие по битве на берегу реки Обь, на территории современного 

Ордынского района. Борис Годунов в августе месяце 1598 года издал указ покон-

чить навсегда с беспокойным сибирским, все еще могущественным ханом Кучу-

мом. Уже 4 августа из города Тары выступил конный отряд в одну тысячу всадни-

ков. Для обеспечения оперативности войско шло без обозов, конная разведка по-

стоянно входила в соприкосновение с отрядами хана, тревожа их и оттесняя посто-

янно все более и более на восток. 

На рассвете 20 августа казачьи войска вышли на берег реки Обь, где распола-

галась главная ставка хана Кучума. Сражение началось рано утром и в полдень за-

кончилось победой казаков. В этом бою сложили свои буйные головы брат и двое 

внуков Кучума, а также князья и более трехсот закаленных в бою воинов. Много 

татарских воинов погибло и при отступлении разбитых остатков войск. Хану Кучу-

му повезло больше, он сумел выбраться из битвы и, поднявшись в верховья реки 

Томь, умер в старости на берегах горно-таежной речки Тайдон, протекающей по 

современной Кемеровской области, Крапивинского района. В результате этой бит-

вы русский царь освободился от беспокойного сибирского соседа, а чатские и бара-

бинские татары приняли русское подданство. 

Изменилась и геополитическая карта Западной Сибири. Почувствовав руку 

Москвы, многие удельные князья стали проситься быть подданными государя. Так, 

местный хан  томских татар-эуштинцев Таян прибыл с посольством в Москву с 

просьбой к царю, устроить город в его владениях, тем самым оградить себя и свой 

народ от немирных соседей - 

енисейских кыргызов. 

Местом для постройки выбра-

ли высокий мыс, на берегу ре-

ки Томь, в устье впадения реч-

ки Ушайка.  Таким образом, 

построив крепость, русские 

закрепились в среднем тече-

нии реки Обь, практически 

взяв под контроль все бывшие 

территории и данников хана 

Кучума. Вслед за служивыми 

казаками потянулись кресть-

яне, колодники - государевы 

преступники и прочий народ, 

находившийся в опале у русского царя. Крепость на Томи и окружающие её поса-

ды постоянно подвергались нападениям енисейских кыргызов и телеутов. Для уча-

стия в разорительных набегах привлекались и кузнецкие татары, и абинцы, и шор-

цы. Крепость  захватить не удалось, но кочевники спалили посад, побили пашен-

ных крестьян, увели женщин и детей в плен. Но томские воеводы только  разъяри-

лись и устроили в тот же год поход в верховье реки Томь, где проживали телеут-

ские князья. В 1609 году атаман Иван Павлов повел отряд казаков в Кузнецкую во-

лость. Не желая ссориться, шорцы окружили стан казаков и не давали им выйти, 

как и не собирались платить ясак. Припасы у казаков  закончились, и они стали го-

лодать. 

Вскоре, ничего не добившись, казаки вернулись с пустыми руками. Тем вре-
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менем междоусобная война между татарами-телеутами и ойратами только разгора-

лась. Но оставим этот промежуток времени исторического развития межплемен-

ных отношений для специалистов, историков, а для себя  оставим те годы, в какие 

упоминаются стычки татар и казаков. 

В 1622 году началась первая русско-телеутская война. Подчинив себе Куз-

нецкую волость, то есть, выстроив в устье реки Кондома острог, казаки принялись 

объясачивать роды телеутов и шорцев. Таким образом, все сибирские роды южной 

Сибири оказались в невыгодном для себя экономическом и политическом отноше-

нии. Племена были вынуждены платить дань как казакам, так и своим, еще не 

утратившим силу, ханам. В мае 1624 года терпение телеутов окончилось, и улусные 

люди хана Абака нападают на казаков, сборщиков ясака, т.е.  стали физически уни-

чтожать отряды государевых людей на таежных дорогах Сибири. Борьбу хана Аба-

ка поддержали и  барабинские  татары. Целый отряд казаков погиб в 1628 году в 

верховьях реки Иртыш. Восставшие татары отправили гонцов к телеутскому хану 

Абаку, чтобы он поддержал борьбу против царского засилья. В результате восста-

ния барабинских татар, поставленная казаками крепость на реке Тара была сожже-

на, как и сожжен Барабинский острог.  

Бороться с набегами кочевников было довольно трудно. На границах лесо-

степи русские имели дело с подвижными отрядами противника, не вступающих в 

открытую схватку, а наносящих удары из засады, делая набеги на мирное населе-

ние, истребляя людей, посевы и животных. 

Тем не менее, государева жесткая рука возводила острог за острогом. Для 

укрепления власти и усмирения телеутов отряд казаков в 1632 году отправился в 

поход по реке Обь к ее истокам. Достигнув устья реки Чумыш, казаки были об-

стреляны подвижным отрядом телеутов. Федор Пущин, возглавляющий поход ка-

заков, принял решение не вступать в бой с крупными силами противника и отсту-

пить в город Томск.   

В более поздний период покорения племен и народов был построен острог 

на слиянии рек Бия и Катунь.   

В целом войны 30-х годов семнадцатого столетия в Сибири для «государевых 

людишек» закончились победой над частью противников и заключением мира с 

остальной частью татарского мира. Из немирных племен остались только енисей-

ские кыргызы. Но до полного успеха будет еще далеко. Будет сожжен посад г. Куз-

нецка, разорена Каштакская крепость, прольётся немало, как татарской, так и ка-

зацкой, крестьянской крови. Практически со всеми племенами: кыргызами, ойрата-

ми, частью татар, телеутов и между сибирскими ханами будет идти истребительная 

война. 

Заселение Сибири в 17 – 19 веках происходило несколькими путями. Первый 

путь представляет собой путь на каторгу или ссылку государственных преступни-

ков совместно с "челядью". Так же в ссылку отправлялись разбойники, воры, бег-

лые крестьяне, провинившиеся в ратном деле солдаты. Сюда ссылались малорос-

сы, бунтовщики,  петровские стрельцы. После всем известного раскола с унылым 

звоном бубенцов потянулась вереница раскольников. Но весь этот уголовный эле-

мент, измотанный пытками, каторгой и прочими невзгодами, не особенно прижил-

ся на вольных просторах и не дал обильных всходов, которые должны были попол-

нить деревни и города обустраивающейся Сибири. Крепко осели в глухомани Гор-

ной  Шории всё те же староверы, давшие нашему краю дальнейшее развитие и  

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



14 

экономическое процветание. К примеру, в г. Кузнецке 1731 года обитался князь 

Юрий Долгорукий, "сослан был на вечную работу", но вот фамилии Долгоруких в 

окрестностях что-то не слышно.  

Много ссылалось воров или людей с клеймом "кат"  на Томский железодела-

тельный завод. Так у нас появилась фамилия Брагин, обладатель которой был со-

слан за воровство крестьянского тулупа на вечную каторгу, да еще сечением кну-

том. А  прибыл сей работник с каторжным этапом сюда к нам на каторгу с десят-

ком таких же лихих людей.  

Второй путь – принятие русского подданства разными племенами и родами 

местных татар и телеутов. В 1655 году приняли русское подданство калмыки родов 

Тайчина, Мончака. Позже присоединился тайша Бунчук-Урлюков. Как те, так и 

другие калмыцкие племена перекочевали в европейскую часть России, небольшая 

часть этих родов осталась здесь, в верховьях реки Оби. Однако, часть местных ро-

дов из Теле откочевали в пределы современной Монголии, тем самым освободив 

степные пространства для последующего свободного притока землепашцев из Рос-

сии. 

Третий путь – путь заселения пустых земель путем переселения к строящим-

ся крепостям крестьян-добровольцев, освобождая их от уплаты податей и оброка 

сроком на три года. Кстати говоря, вошедшие в состав России азиатские племена 

вообще не облагались никаким налогом. Тогда предприимчивые крестьяне при сле-

дующей переписи населения брали тюркоязычные фамилии, тем самым тоже ухо-

дили, как принято в современное время говорить, от налогов. Таким образом по-

явились в нашем районе с тюркоязычной фамилией Сарины – крестьяне с русой 

шевелюрой и васильковым цветом глаз. 

Особенно трудно заселялись лесостепные пространства нашего южного рай-

она  Сибири. Азиатские феодалы всячески натравливали местных ханов или тай-

шей на новых поселенцев, принуждая своих вассалов разорять недавно отстроен-

ные деревни, монастыри и посады. 

И только с уводом джунгарскими правителями части енисейских кыргызов, 

телеутов, продвижение крестьян вновь оживилось в пределы современных терри-

торий. Царское правительство пыталось с тайшами уладить происходившие кон-

фликтные ситуации, также налаживались и торговые отношения с Китаем, казаха-

ми, Джунгарией. Одновременно происходило укрепление крепостей, создаётся Ир-

тышская система укреплений, куда входил и город  Кузнецк. 

В более позднее время, при достройке крепостей в Алтае, эта стратегическая 

линия сдвинулась южнее, образовав Колывань-Кузнецкую. Регулярные войска 

находились в этих крепостях, пашенные крестьяне селились вокруг.  

Первые деревни, как их раньше называли, земледельческие станы, так как 

состояли всего из двух трех домов, появились в окрестностях острога Кузнецкий. 

Таких станов или деревень на 1701 год насчитывалось 26. На территории Прокопь-

евского района находились деревни Шарап на одноименной  речке Шарапка, дерев-

ня Соколова на речке Тыхта, деревня Карагайла на реке Ускат, деревня Калачева на 

реке Аба. Все эти земледельческие станы образовались на месте поселения мест-

ных «татарских» родов, т.е. местное население проживало с пришлыми насельни-

ками, перенимая образ жизни русских землепашцев по ведению хозяйства, культу-

ру. 

Через два десятка лет появились деревни: Терентьева, Верх-Чумышская, Ка-

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



15 

ра-Чумышская. 

Интересен факт, что где сейчас раскинулось село Калачево, двести лет назад 

была дремучая тайга. Чем-то понравилось это место казакам, и они рядом с шор-

ским улусом построили свой стан. Постепенно перенимая обычаи русских, а так 

же приняв новую веру, перейдя из шаманизма в христианство, шорский род и каза-

ки стали проживать совместно, образуя общие семьи. Но еще до конца девятнадца-

того века существовали две деревни - Калачево и улус Калаш (в переводе с тюрско-

го «голодный»). И только после Октябрьского переворота, застроившись, появи-

лась одноименная деревня. 

Деревни Иганиной тоже около трехсот лет. Поселились на левом берегу р. 

Кара-Чумыш переселенцы с центральной части России. Некоторые краеведы опре-

деляют, что заселили эти места казаки с рек Чал и Дон. Реки такие, конечно, есть, 

но вот образовать новый этнос чалдоны никак не могли. И вот почему. 

Слово «чалдон» тюрское и обозначает – «разбойник». И если человек, не 

землепашец, не кустарь, да ещё неизвестного рода-племени, поселился, то скорее 

такой пришелец окажется  казаком. Во всех учебниках пестрят "скаски" про каза-

ков-удальцов, про всё это неспокойное племя. Ведь и Ермак не от хорошей жизни 

удрал в Сибирь. Войска московского царя вынудили казаков-разбойников отсту-

пать из центральной России в восточные пределы Московского царства. Так всё-

таки, кто они насельники, которые образовали деревню, распахали целину – чалдо-

ны, казаки или свободные крестьяне? Ответ скрывается «в преданьях старины глу-

бокой». Более того, собирая материал по приискательству различных «руд» и 

«полезных каменьев», натолкнулся на такую информацию. Главный геолог Красно-

бродского разреза Илья Филиппович Терентьев рассказал, что инченковские кре-

стьяне зимой, когда оканчивались все сельскохозяйственные работы, собирались в 

артель и уходили мыть золото в салаирскую тайгу. Мне всегда представлялось, что 

золото моют в ручьях и речках, но не тут то было. Инченковские рудокопы-

приискатели добывали золото на водораздельных холмах  Салаирского кряжа.  От-

крытый вопрос – кто научил старательству землепашцев, пусть даже и казаков, ви-

девших золото только в виде ограбленной добычи. Мне думается, что сюда пере-

ехали и горные рабочие с приисков Урала, где уже на то время обнаружились пер-

вые россыпи золота, и демидовские староверы-разведчики сибирских недр. 

Возможно, хлебнув лиха на горных промыслах, вольные люди ушли вглубь 

Сибири, в горы Алтая, где и селились в глухих местах, подальше от царевой тяже-

лой руки. Правительство Екатерина II, заинтересованное в развитии металлургиче-

ской базы, не особенно строго регламентировало такие "исходы". По приходу в но-

вые «палестины», обустроившись на новых землях, смешивались с местными пле-

менами, так образовывались новые фамилии и, даже как инородцы, не облагались 

налогами. 

Золотым промыслом занимались в основном  жители деревень, располагаю-

щихся по реке Кара-Чумыш. В селе Томский завод, расположенном в глубинах тай-

ги, на реке Томь-Чумыш, проживали уже не пахари-крестьяне, так как в тайге и па-

хать то нечего и негде. По непроверенными данным, где-то в 1700 годах, купец ре-

шил построить медеплавильный завод, но ввиду того, что не нашлось необходи-

мых специалистов по горному делу, заводик так и не выстроился. И только через 

70 лет, согнав в эту местность тысячи «работных» людей, был построен железоде-

лательный завод. Специалистов, металлургов, горняков пересилили с Ирбитского  
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завода, что находился на далеком Урале. Крестьян местных деревень приписали к 

заводу, тем самым обеспечили бесплатной рабочей силой горнозаводское произ-

водство. Две недели" мастеровщина" работала от зари до зари, посменно, без вы-

ходных и отпусков, третья давалась для организации огородничества, землепаше-

ства, т.е. рабочий люд сам себя обеспечивал продовольствием. Проработав около 

девяносто лет, все металлургическое производство свернулось. Надо заметить, что 

завод работал только в летнее время, зимой добывалась руда, готовился уголь, 

накапливалась вода в пруду. 

На закрытие завода повлияло несколько факторов. Во-первых, это сокраще-

ние добычи местной руды, ее уже начали завозить из Горной Шории, и вырубка 

ближних лесов, т.е. доставка и того, и другого дорого обходилась казне. Решаю-

щую роль сыграла и реформа. Правительство по манифесту дало волю народу, и 

последний, попросту, удрал из кошмара каторжных работ. 

Как уже заметили, первые поселенцы начали застройки и освоение земли в 

поймах рек, как больших, так и малых. Человек, как хлебороб, как землепашец, для 

оседлой жизни выбирал пойменные части рек. Вокруг плодородные земли, правда, 

их надо ещё раскорчевать и обработать. Лес и  вода необходимы были для хозяй-

ственных нужд, для приготовления пищи, для выращивания скота, для построения 

жилища. В воде водятся рыбы, составляющие важную часть  рациона, вода нужна 

для работы  мельницы. Да и вообще, рядом с водным пространством "глазу прият-

но", не надо забывать и эстетической составляющей, как части крестьянского укла-

да. По рекам люди передвигались, осваивая  гигантские  просторы Сибири, от гор-

ных хребтов седого Урала  «до самых до окраин», и даже освоили часть Америки. 

Жители строили на берегах свое жилье, вырубали леса, устраивали пашни. 

Из небольших поселений позднее вырастали деревни, села, города. В двадцатом 

веке люди пошли еще дальше, перегородив реки плотинами, построили электро-

станции для получения электроэнергии, что из этого получилось, мы уже знаем. 

Потоки дешёвого  электричества дали толчок развитию и строительству новых го-

родов, новых металлургических производств. Сегодня совсем другое время, но ре-

ки остались реками, водной артерией, соединяющей людские жизни. В заключение 

приведу слова ученого географа П. Семенова-Тянь-Шанского: «…реки, словно ги-

гантские  трубы, поют океану о красоте Земли, о возделанных полях, о великоле-

пии городов и о славе людей». Но это было в прошлой жизни, в прошлом веке, и 

всё этим сказано. 

Абраменко С.В., краевед, 2014 г. 
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Никто не забыт, ничто не забыто 
 «Помним! Гордимся!» 

 

Великая Отечественная война навеки останется в памяти народной, как  ве-

личайший, патриотический  по-

двиг. Есть в календаре даты, навсе-

гда вписанные в героическую лето-

пись страны. Одна из них – Ста-

линградская битва. Битва, подобно 

которой не знала история челове-

чества. 200 дней и ночей ожесто-

чённых боёв завершились решаю-

щей победой советских войск. 

Слово «Сталинград» по-прежнему 

звучит во всем мире как символ 

бесстрашия, доблести и самопо-

жертвования.   

75 лет назад, 2 февраля, со-

ветские солдаты разгромили 

немецко-фашистские войска в Ста-

линградской битве. В истории бит-

вы много героических страниц. Но 

едва скажут "Сталинград", мы 

вспоминаем дом Павлова, дом лей-

тенанта Заболотного, Мамаев кур-

ган…, которые превратились по во-

ле воинов-гвардейцев в неприступ-

ные крепости. Важную роль в ис-

ходе сражения сыграл приказ 

№227, известный в народе под 

названием «Ни шагу назад!» Что 

касается исторических послед-

ствий Сталинградской битвы, то и 

они не имеют себе равных. Имя 

«Сталинград» золотыми буквами 

навечно вписано в историю нашего 

Отечества, там сложили головы ты-

сячи россиян, мужественных за-

щитников и мирных жителей горо-

да-героя.  

 К 75-й годовщине победы в 

Сталинградской битве в библиоте-

ках и мини-музеях ЦБС Прокопь-

евского муниципального района 

оформлены тематические выставки 

и экспозиции: «Вершили вы подвиг 

во имя страны", «Память, которой 
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не будет забвенья», «Сталинград. 200 дней мужества и стойкости», «Сталинград в 

поэзии и прозе», «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…», «Остров 

славы, мужества курган». 

 2 февраля повсеместно на тер-

ритории Прокопьевского муници-

пального района проведены митинги,  

множество других патриотических 

мероприятий: уроки мужества 

«Сталинградская твердыня», «Этот 

город стал к великой победе ключом», 

часы истории «Путь мужества и сла-

вы», «Пароль победы – Сталинград», 

«Непокорённый Сталинград», видео-

урок «Город в огне»,  историко-

краеведческая викторина «Символ 

мужества и стойкости – великий го-

род Сталинград», акция-эстафета «75 

лет Сталинградской битве», конкурс 

стихов о Сталинградском сражении, 

дети рисовали плакаты. Выступления 

ведущих сопровождались мультиме-

дийными презентациями и видеоро-

ликами о Сталинградской битве, при-

глашенные ветераны войны и труже-

ники тыла дополнили мероприятия 

воспоминаниями. Электронная вы-

ставка «Сталинград: огонь и сталь», 

виртуальное путешествие «Битва за 

Сталинград: вчера и сегодня», элек-

тронная доска на стене в ВК «Двести 

огненных дней и ночей», веб-опрос 

«Что ты знаешь о Сталинградской 

битве?», тематический кинопоказ 

предложила детям и юношеству 

Трудармейская модельная библиоте-

ка. Видеосалон Терентьевской мо-

дельной библиотеки предложил про-

смотр и обсуждение фильмов 

«Горячий снег», «Сталинград». На 

поэтический вечер-реквием «Город-

герой Сталинград» пригласила своих 

односельчан библиотека п. Но-

востройка. 

 Читатели Смышляевской биб-

лиотеки были приглашены на час Памяти «Здесь бились насмерть и во имя жизни". 

В рядах отважных воинов, защитников Сталинграда стояли наши земляки, их име-

на звучали в ходе мероприятия. Не все из них вернулись домой. К памятнику по-

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………………………………… 
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гибшим смышляевцам благодарные односельчане возложили цветы.  

 2 февраля у нового памятника погибшим односельчанам с. Лучшево состоял-

ся митинг, посвящённый 75-й годовщине победы под Сталинградом. На митинг 

пригласили родственника погибшего односельчанина из п. Клин Александра Ми-

хайловича Минулина. Среди защитников Сталинграда с гордостью называли имена 

и фамилии жителей с. Лучшево. 

 Более двух тысяч жителей и гостей Прокопьевского района приняли участие 

в торжественных митингах и мероприятиях, посвященных 75-й годовщине победы 

в Сталинградском сражении. В ходе 30 проведенных мероприятий раскрыта тема 

бессмертного подвига защитников Сталинграда, приведены цифры и факты той 

страшной битвы.  

Традиционно память погибших в Великой Отечественной войне односельчан 

почтили минутой молчания, к памятникам и   обелискам благодарные потомки воз-

ложили венки и живые цветы.  

Сталинград! 75 лет назад здесь во многом определился ход истории. Сегодня 

можно лишь предполагать, как бы шло развитие Великой Отечественной войны, 

каким был бы мировой порядок, если бы не выстоял Сталинград! Наше Отечество 

и весь мир узнали сотни великих ратников, которые стояли насмерть. Они победи-

ли, потому что до конца были преданы своей Родине, потому что наши солдаты 

проявили настоящее мужество, выдержку и отвагу. Пройдут века, а немеркнущая 

слава доблестных защитников волжской твердыни будет вечно жить в памяти наро-

дов мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества и ге-

роизма.  

Волгоград – Сталинград,   

Волгоград – Сталинград, 

Души павших солдат 

Всё горят – просто некуда деться. 

Просто нету наград, 

Нет на свете наград, 

Что достойнее памяти сердца. 

Мы помним! Мы гордимся! Сотрудники библиотек МБУ ЦБС Прокопьевско-

го муниципального района с благодарностью к ветеранам передают историю Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов из поколения в поколение. Ведь это 

очень важно помнить и знать историю своей Родины. Сколько бы поколений людей 

не прошло по земле, Великая Отечественная война никогда не должна изгладиться 

из нашей памяти. Помнить войну и тех, кто принес победу, значит – бороться за 

мир. 

 

Шумейко В.В., гл. библиотекарь краеведческого отдела ЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………Никто не забыт, ничто не забыто 
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Клуб «Краевед» 
                           «Это нашей истории строки» 

 

"История – свидетельница веков,                                                                      

факел истины, душа памяти,  наставница жизни".                

 Цицерон  

 

13 февраля 2018 года в с. Верх-Егос состоялось очередное заседание район-

ного клуба «Краевед», первое в 2018 году. В этот раз участники разделились на две 

группы, первая из них с краеведческим лекторием  «На этой земле жить мне и те-

бе» выступила перед учащимися 6,9,10 классов Прокопьевской школы. Основная 

встреча прошла в Верх-Егосской библиотеке.  

Сотрудники принимающей библиотеки к заседанию клуба оформили выстав-

ки, посвященные истории села и знаменитым землякам.   

 

Семенова Надежда Николаевна, председатель клуба: 

Время очень быстротечно. Уже стали историей события прошлого года. 

В это же время проводится встреча наших краеведов с учениками и учителя-

ми школы. Начал работать краеведческий лекторий. 

Цель краеведческого лектория – привлечение интереса молодёжи к истории 

родного края, бережного отношения к природному и культурному наследию родно-

го края, интереса к обычаям и традициям.  

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов, авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литерату-

рой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, 

литературе, языке, живописи… Народные отличия сохранятся и в XXI веке, если 

мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний» (Д.С. Лиха-

чев). 

История родного края воспитывает любовь к малой родине. Каждый человек 

обязан знать, среди каких нравственных ценностей он живет, каждый обязан при-

нимать посильное участие в сохранении истории, экологии, духовных ценностей 

родного края. 

Мероприятия краеведческой направленности играют важную роль в патрио-

тическом воспитании детей, в становлении их настоящими гражданами своей стра-

ны и родного края. 

В настоящее время изучение истории родного края переживает небывалый 

всплеск интереса. 

Принять свое прошлое таким, какое оно есть, – в этом зрелость гражданской 

позиции. Никто, кроме нас самих, не сохранит историческую память и не передаст 

ее новым поколениям. 

История села Верх-Егос неразрывно связана с нашим прошлым, настоящим 

и будущим района.  Очень мало осталось людей, проживающих в селе, которые 

стояли у истоков возникновения.  

Рассказать об этом могут пожилые люди, которых можно назвать живыми 

свидетелями истории.  Эти уникальные материалы особенно важны для молодых, 

которым сегодня трудно даже представить, как жили без мобильных телефонов и 

интернета. Очень важно сохранить все, что знает старшее поколение.  

Вестник краеведения 
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И собранные в информационном мини-музее экспонаты и документы   рас-

сказывают об истории, давней и недавней.  

 

Трушкина Галина Сергеевна, заведующая Верх-Егосской библиотекой.  

«Верх-Егос  – из прошлого в будущее» 

       

Село Верх-Егос – населенный пункт Прокопьевского района,  расположен в 

верхнем течении речки Егос, что и послужило основанием для его названия. Слово 

«егос» имеет тюркское происхождение и означает «река».  

Село расположено между двумя городами – Прокопьевском и Киселевском, с 

которыми его соединяет асфальтированная дорога. Через Верх-Егос проходит авто-

бусный маршрут из одного города в другой.  

Село было образовано в 1930 году, главным образом переселенцами с Алтай-

ского края и близлежащих населенных пунктов, ликвидированных в связи с пере-

дачей земли под разработку каменного угля (Акташ).  

Число жителей в селе стремительно росло. К 1969 году в нем имелось 271 

хозяйство, в которых проживало 979 человек.   На 1 января 1990 года в селе насчи-

тывалось  уже 407 хозяйств с населением 1225 человек. На 1 января 2018 года в се-

ле зарегистрировано 411 хозяйств и постоянно проживает 1139 человек.  

В течение 48 лет (1930-1978 гг.) Верх-Егос относился к Сафоновскому сель-

скому Совету. В феврале 1978 года не-

сколько населенных пунктов (Верх-

Егос, п. Северный (Центральный), п. 

Свободный, п. Красная Поляна и п.  

Тайбинка), также относившиеся к Сафо-

новскому сельсовету, передали в веде-

ние вновь образованному Верх-

Егосскому сельскому Совету с центром 

в с. Верх-Егос.  В 2005 году все насе-

ленные пункты Верх-Егосского сельсо-

вета вошли в состав Сафоновского сель-

ского поселения. 

Итак, в далеком 1930 году, когда в 

стране шел процесс коллективизации в 

сельском хозяйстве, был образован сов-

хоз «Зиминский» с центральной усадь-

бой в п. Зиминка, находящегося в черте 

города Прокопьевска, с общей земель-

ной площадью 5220 га. Верх-Егос во-

шел в состав совхоза на правах второго 

отделения. Направление совхоза было 

овощно-молочное. Главная его задача – 

обеспечение животноводческой и ово-

щеводческой продукцией населения 

растущих промышленных городов Про-

копьевска и Киселевска. 

 В 1960 году совхоз «Зиминский» 

Выставка продукции совхоза  «Зиминский» в  

ДК им. Артема  г. Прокопьевска, 1947 год 

Главные специалисты совхоза «Зиминский», 

1947 год 

………………………………………………………………………………………………………………….Клуб «Краевед» 
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влился в совхоз «Прокопьевский», а Верх-Егос стал 

центральной усадьбой объединенного совхоза. Направ-

ление совхоза было картофеле-овощное-молочное. Пер-

вым директором был назначен Николай Алексеевич Бу-

ланов. 

 С 1961 по 1968 годы директором совхоза назначи-

ли Ивана Дмитриевича Селиванова. Он был родом с 

Волгоградской области. Донской казак. При коллекти-

визации вначале  30 годов 20 века семья Селивановых 

была сослана в Сибирь. Иван начал работать с 15 лет в 

первом совхозе «Прокопьевский». Со всеми видами 

трудовой деятельности справлялся на «отлично».  С 

1946 по 1961 год он вывел из отстающих в передовые 

колхозы «20 лет Октября» в п. Кольчегиз и им. Свердло-

ва в с. Терентьевском.  

 Иван Дмитриевич был талантливым организато-

ром, требовательным руководителем и ярым противни-

ком топтания на месте. Все новое, заслуживающее вни-

мания, с его стороны находит горячую поддержку. В 

совхозе «Прокопьевский» впервые в районе было внед-

рено поливное земледелие. В 1967 году орошалось 350 

га картофеля. Появились ажурные каркасы парников из 

проволоки, их покрывали полиэтиленовой пленкой. За 

четыре года продуктивность коров с 1716 килограммов 

поднялась до 3120, урожайность зерновых с 12 до 26,5 

центнеров с гектара.  

 Устойчивая рентабельность хозяйства давала воз-

можность обновлять его, строить добротные помеще-

ния различного назначения. Строились типовые скот-

ные дворы, клуб,  детский сад, интернат для учащихся 

школы, 140 квартир. В 1966 году под его руководством 

построили столовую, магазин, еще через год начато 

строительство участковой больницы.  

 Это он, директор совхоза, добился, чтобы на двух 

крупнейших курортах страны для лучших механизато-

ров, полеводов и животноводов постоянно имелось по 

два места. 16 человек в году отдыхали в Белокурихе и 

Карачах по бесплатным путевкам. Проживающие в ин-

тернате ученики – дети рабочих совхоза – получали бес-

платное питание. 

 В 1967 году за успехи совхоза в трудовой деятель-

ности Иван Дмитриевич Селиванов был награжден ор-

деном Трудового Красного Знамени. Бывшие его подчи-

ненные вспоминают, что он все знал и все умел. Вставал 

в пять часов утра, а ложился затемно. Его личные шофе-

ра не выдерживали такого темпа работы больше трех 

месяцев.  

Селиванов  

Иван Дмитриевич 

Милованов  

Александр Степанович 

Соколов  

Николай Терентьевич 

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Под стать  И.Д. Селиванову были и его помощни-

ки по руководству совхозом. И первым из них  надо 

назвать главного агронома Александра Степановича 

Милованова. Он родился на Украине в многодетной кре-

стьянской семье. Окончил сельскохозяйственную проф-

союзную школу. И с 1929  года стал работать в сельском 

хозяйстве. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. 

Был тяжело ранен. Лечился в городе Прокопьевске, в 

госпитале № 1250, на Тыргане. На фронт повторно не 

взяли. Александр Степанович был назначен старшим 

агрономом совхоза «Зиминский». В 1960 году стал глав-

ным агрономом объединенного совхоза 

«Прокопьевский». Сумел наладить агрономическую ра-

боту до автоматизма. Придавал огромное значение есте-

ственным удобрениям. При нем органики в почвы сов-

хоза было внесено столько,  что, как говорил И.Д. Сели-

ванов, целых пять лет можно было ничего не вносить. 

Урожаи зерновых достигали 24 центнеров с гектара в 

целом по совхозу. Урожаи овощных культур были самы-

ми высокими  в районе.   А.С. Милованов занимался и 

благоустройством Верх-Егоса. По его инициативе зало-

жен фруктовый сад в школе, начались посадки хвойных 

деревьев на территории  села. 

Многие годы главным зоотехником совхоза рабо-

тал Николай Терентьевич Соколов. Он знал о  здоровье 

чуть ли не каждой совхозной коровы, пропадал на фер-

мах почти целыми сутками. Высокими надоями, упитан-

ностью крупного рогатого скота, рекордными привеса-

ми совхозные животноводы обязаны в огромной степе-

ни Николаю Терентьевичу.  

Трейеров Сергей Владимирович – главный инже-

нер совхоза – обеспечивал бесперебойную работу сель-

хозтехники, требовательный к себе и подчиненным. 

Впоследствии, с 1997-го по 2001 год он  возглавлял сов-

хоз.  

В течение 26 лет во главе совхоза 

«Прокопьевский» находился Виктор Викторович Войко. 

При нем (до 1991 года) вводилось в эксплуатацию по 15-

20 квартир в год. Только дойных коров имелось свыше 

1200, производилось в отдельные годы до 4 тысяч тонн 

картофеля и по 3000 тонн овощей. В некоторые годы 

прибыль совхоза составляла от 300 до 400 тысяч рублей. 

Измашкин Георгий Демьянович 25 лет был неза-

менимым прорабом и парторгом в совхозе 

«Прокопьевский». Это был глубоко порядочный и чест-

ный человек. Всего себя отдавал работе. Его девиз: «Я 

первым делом живу для людей, а потом за себя». 

Войко  

Виктор Викторович 

Трейеров  

Сергей Владимирович 

Измашкин   

Георгий Демьянович 
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 Одним из лучших управляющих фермами совхоза 

был Капитон Васильевич Букреев, участник Великой 

Отечественной войны. Утром на раскомандировке появ-

лялся он чуть ли  ни раньше всех.  Распоряжения отдавал 

строго и четко, по-военному. В течение дня следил за ис-

полнением своих заданий. Дисциплина на ферме была 

налажена на «отлично». Первое отделение постоянно за-

нимало первое место по всем показателям или большин-

ству из них. Руководил им Капитон Васильевич  свыше 

25 лет.  

 Главной производительной силой совхоза  явля-

лись механизаторы. За большие достижения в получении 

высоких урожаев механизатор Михаил Иванович Ведя-

гин был награжден орденом Ленина. 

За многолетний добросовестный труд механизатор Васи-

лий Федорович Данилов был удостоен ордена Трудовой 

Славы 3 степени.  

 Тракторист Леонид Васильевич Мельников за тру-

довые достижения награжден орденом Трудового Крас-

ного Знамени. 

 Трудился много и на совесть известный тракто-

рист Грязнов Василий Георгиевич. За отличную работу 

дважды награжден медалью «За трудовую доблесть».  

47 лет проработал шофером Анатолий Степанович Коз-

лов. Не было у него аварий и простоев. Награжден орде-

нами Трудовой Славы 2 и 3 степени. 

 В период перестройки в 90-е годы XX века из 

крупного механизированного хозяйства совхоз 

«Прокопьевский» превратился в хозяйство мелкое, с 

низким уровнем механизации, с высокой себестоимо-

стью сельхозпродукции.  В декабре 2005 года решением   

Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27

-7244/2004-4) совхоз перестал существовать. Организо-

ванное на базе совхоза предприятие ООО «Сибирская де-

ревня» просуществовало меньше года.  

 В настоящее время сельскохозяйственных предпри-

ятий в селе нет.  Сельхозугодия, которые приносили 

раньше совхозу доход, зарастают деревьями.  

Потеряв работу в совхозе, люди потянулись на ее поиски 

на угольные предприятия городов Прокопьевска, Кисе-

левска, Новокузнецка и даже Белова.  В настоящее время 

ежедневно шесть вахтовок доставляют верх-егосцев  на 

работу. Уже есть в селе целые шахтерские династии 

(Титовых, Рагулиных, Шепелевых, Шадринцевых, Мель-

ник). 

 Более 200 односельчан ушли на фронт в Великую 

Отечественную войну, треть из них погибли. В память о 

Букреев  

Капитон Васильевич 

Козлов  

Анатолий Степанович 

Данилов  

Василий Федорович 
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них в 1970 году был открыт памятник. Его сделали из 

кирпича, оштукатурили и покрыли серебряной краской.  

В 1998 году, через тридцать лет после открытия, памят-

ник был обновлен, кирпичная стела заменена на мра-

морную. 

Односельчане гордятся тем, что в нашем селе жил 

и трудился полный кавалер орденов Славы Нехорошков 

Владимир Григорьевич. Храбрый разведчик, рискуя 

жизнью, делал все возможное для выполнения задания 

командования. После войны работал секретарем партко-

ма совхоза «Прокопьевский», директором совхоза 

«Ясная Поляна». Но педагог по призванию, в 1967 году 

Владимир Григорьевич переезжает в село Верх-Егос, где 

навсегда связывает свою судьбу с Прокопьевской сред-

ней школой. Заместитель директора, директор школы, 

преподаватель истории, Владимир Григорьевич интерес-

но и увлекательно проводил свои уроки, ведь ему самому 

довелось творить историю – он прошагал, освобождая 

народы разных стран от фашистов, встречался с амери-

канскими солдатами на Эльбе. Среди многочисленных 

правительственных наград, которыми был удостоен от-

важный разведчик и прекрасный педагог В.Г. Нехорош-

ков – три ордена Славы, ордена Отечественной войны и 

Красной Звезды, медали «За доблестный труд», «За отва-

гу». 

А военная история Владимира Григорьевича нача-

лась 5 января 1943 года, когда  его призвали в армию и 

отправили на учебу в Новосибирское военно-пехотное 

училище, по окончании которого Нехорошкову присвои-

ли звание старшего сержанта и отправили на фронт. 

Первый бой в Белоруссии. Из своего противотан-

кового ружья Нехорошков подбил два танка и был 

награжден медалью «За отвагу». 

Бронебойщиком воевал недолго — перешел в раз-

ведку в 110-й гвардейский полк. Шесть раз был в тылу у 

немцев. 

В апреле 1944 года награжден орденом Славы тре-

тьей степени за отважную операцию в тылу врага, когда 

взяли двух «языков». 

В феврале 1945 года в разведке боем захватили 

шесть пленных и Владимира наградили орденом Славы 

второй степени. 

В апреле разведчики вместе с пехотой штурмовали 

позиции немцев у г. Грифенген. И здесь отличился Нехо-

рошков. Получил орден Славы первой степени. В этом 

бою был тяжело ранен. Не долечившись, сбежал из гос-

питаля. За городом Штеттин разведчики, в том числе и 

Грязнов  

Василий Георгиевич 

Нехорошков  

Владимир Григорьевич 

Ведягин  

Михаил Иванович 
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Владимир, встретились с союзниками – американцами. Здесь он и узнал о Победе. 

 Владимир Григорьевич 

ушел из жизни в 2001 году, но 

в сердцах земляков он жив. Од-

на из улиц села Верх-Егос но-

сит имя Нехорошкова. А на до-

ме, где жил Владимир Григорь-

евич, установлена мемориаль-

ная доска. О нем на каждой 

встрече с гостями-туристами 

рассказывает внучка героя – 

Ирина Валерьевна Гайинцева. 

 С каждым годом наше 

село хорошеет и развивается. 

На землях, расположенных ря-

дом с селом и отведенных под 

индивидуальную застройку, по-

являются добротные и краси-

вые дома. Все девять улиц ас-

фальтированы и освещаются в 

ночное время.  

 Работают социально-

культурные объекты – школа с 

двумя спортивными залами, 

музыкальная школа, участковая 

больница, детский сад, Дом 

культуры, библиотека, 5 мага-

зинов. 

 Школа полностью изме-

нилась после проведенного в 

2012 году капитального ремон-

та. Теперь  есть свой вычисли-

тельный центр, интерактивное 

оборудование, обучающие дос-

ки. Школа подключена к сети 

Интернет, имеется интерактив-

ные комплексы, автобусы для 

подвоза детей оснащены систе-

мой ГЛОНАСС.  Приобретен 

мобильный компьютерный 

класс.  

 В течение многих лет 

Прокопьевская средняя школа 

была флагманом спорта не 

только среди школ района, но и 

в области. Ее выпускники Вик-

тор Шестак, Виктор Дадонов, 

Сквер Матери и ребенка 

Тренер  по вольной борьбе Трушкин Игорь Валерьевич со 

своими воспитанниками 

Мечеть «Сажда» 
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братья Секиркины входили в состав сборной района и области по волейболу. Вик-

тор Шестак и Зинаида Секиркина, будучи учениками, стали чемпионами области 

по шахматам.  

В 1995 году был пущен в эксплуатацию борцовский зал. Тренером по воль-

ной борьбе работает мастер спорта России Трушкин Игорь Валерьевич. Он воспи-

тал двух чемпионов России – Мельникову Елену и Кашутину Ирину. Звание канди-

дата в мастера спорта получили 10 человек. Традиционно в школе проводится об-

ластной турнир по вольной борьбе в честь земляка полного кавалера орденов Сла-

вы В.Г. Нехорошкова,  на который приезжают многие борцы со всей области. 

В центре села Верх-Егос в 2011 году открылся сквер Матери и ребенка. Не-

большая территория между администрацией и больницей огорожена, поставлены 

скамейки, разбиты клумбы, территория засажена газонной травой и деревцами. 

Всё это сделано для того, чтобы дети и их родители могли приятно проводить вре-

мя на свежем воздухе. Но главная изюминка сквера – скульптурная композиция: 

сидящая на скамейке женщина с ребенком. 

16 сентября 2012 года в селе Верх-Егос была открыта мусульманская  мечеть 

«Сажда». Новая мечеть находится на  возвышенности, есть здесь просторный зал 

для молитвы, библиотека и минарет с символом мусульманства – полумесяцем. 

Жизнь в нашем селе интересна и богата на события, для развития всесторон-

не развитой личности созданы все условия.  Школа, Дом культуры, библиотека де-

лают очень много для воспитания у подрастающего поколения любви к своей ма-

лой родине, учат детей бережно относиться к истории своего села, которую делали 

их отцы и деды. 

 

Село Верх-Егос, вид сверху, 2017 г. 

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



28 

Семенова Н.Н.:  

В наше время мало кто знает свою родословную. Но все больше и больше 

растет интерес к истории своей семьи. Почему? 

Сейчас это становится как бы «модно». С другой стороны, интересно узнать 

чуть больше о себе. Интересно узнать про своих прабабушек и прадедушек, кем 

они были, чем занимались, а может быть были известными поэтами, музыкантами 

и так далее. 

Ученые уже доказали, что абсолютно у всех людей, живущих или живших на 

нашей планете, есть несколько веток выдающихся личностей, которые внесли не-

оценимый вклад в развитие своего города, государства или даже всего человече-

ства в целом. 

Каждая семья имеет свою неповторимую историю и особенности. Нашим 

предкам было очень сложно передавать информацию о своей родословной следую-

щим поколениям, но они старались, насколько было возможно, отразить это в 

письменности. В наш век научно-технической революции это стало намного про-

ще, было бы желание. Знать историю своей семьи и передавать её по наследству 

просто необходимо, иначе мы потеряем свои корни и подвергнемся духовной де-

градации. 

Об участии в областном конкурсе родословных «Наше наследие» расскажет 

Шварц Светлана Валерьевна – заведующая сельской библиотекой п. Плодопитом-

ник.  

 

Шварц Светлана Валерьевна, главный библиотекарь библиотеки п. Плодопи-

томник: «Школа наследия» 

В 2017 году наша библиотека приняла участие в областном конкурсе родо-

словных – «Наше наследие», проводимым под патронажем  Департамента моло-

дежной политики и спорта Кемеровской области, Совета  народных депутатов Ке-

меровской области, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Ар-

хивного управления Кемеровской области, Центра практической истории, Центра 

маркетинга территорий, КРОО «Центр развития 

молодежных инициатив», КРОО ОГДЮО 

«Российское движение школьников», Молодеж-

ного парламента Кузбасса при Совете народных 

депутатов Кемеровской области.  

   С читательницей Дарьей Виноградовой мы 

участвовали в номинации «Герои Великой Отече-

ственной войны», посвятив работу ее прадеду – 

Василию Иосифовичу Катушенок, погибшему в 

1942 году под Москвой. 

   После отборочного тура к нам пришла рецензия  

и приглашение принять участие в «Школе насле-

дия» от М.Б. Балашкиной – директора Центра 

практической истории, руководителя Программ-

ного комитета конкурса «Наше наследие»: «Очень хорошая и интересная работа. 

Нужно подумать, как сократить объем до 3-5 листов А4 без потери качества! Пред-

лагаю сохранить логику повествования – по поколениям. Получается – 5 сюжетов.  

Если будут доработки, присылайте их, работу привозите с собой на школу. Обра-
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щаем ваше внимание, что каждый эксперт занимает свою профессиональную пози-

цию. Вам же выбирать – воспользоваться рекомендациями или нет, но все эксперт-

ные суждения – вам в помощь». 

   То есть уникальность данного конкурса в том, что организаторы предложи-

ли  экспертное (состав жюри) сопровождение на протяжении всего конкурса.  

   14 декабря 2017 года в Звездном зале КемГУ состоялась образовательная 

сессия «Школа наследия», в которой мы с удовольствием приняли участие». Перед 

собравшимися (а это более 100 человек) выступили  ВСЕ эксперты.  

   Открыла сессию М.Г. Балашкина. Она рассказала о конкурсе  «Наше насле-

дие», который проводится уже второй раз и что результатом этого конкурса станет 

издание книги к 75-летию Кемеровской области. Особенность конкурса в 2017 го-

ду – внимание к частным сюжетам. Марина Геннадьевна объяснила  структуру ра-

бот (микроисторий), которые должны  написать  участники. Обязательно должен 

быть «герой», а вокруг него исторический контекст: тот исторический театр дей-

ствий, в котором разворачивались действия героя, в какое время действует герой, 

приметы этого времени, город или деревня, особенности жизни социальной груп-

пы, важные события, к которым мог быть причастен герой, частные подробности 

быта, труда, где находился дом, как выглядела улица и т.д., архивные документы. 

Особое внимание – артефактам. Далее идет «действие героя»: интрига, что и с кем 

делал, что получилось в итоге, рассказ истории. Итогом работы должен прозвучать 

ответ на вопрос «в чем же наше наследие?»: Что можем унаследовать из этой исто-

рии, почему эта история интересна мне, другим людям в области, стране и мире? 

Марина Геннадьевна подробно рассказала, кто может помочь в создании ра-

боты, к кому и куда обратиться в дальнейшем. 

   Следующее  выступление было потрясающим по теме и ее раскрытию. С 

презентацией «Лучшие практики работы с частной историей в России: проекты, 

частные сюжеты, практическая польза» выступил Н.Е. Прянишников – руководи-

тель направления "Менеджмент в сфере культуры" на факультете Управления со-

циокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономиче-

ских наук, председатель партнерства Ассоциации менеджеров культуры, член мос-

ковского союза архитекторов, ведущий эксперт Президентской программы пере-

подготовки кадров в РАНХиГС. Основой его выступлений была мысль: «Если  вы 

не обустроите свою личную, семейную и родовую истории, каток государственной 

(или же корпоративной) истории вас раздавит и не позволит стать ответственным 

за свою судьбу».   

«Что такое «новое родоведение?» – с этого вопроса начал свое выступление 

Николай Евгеньевич, - это: новые игроки, новые требования и новые ожидания». 

Он подробно остановился на мысли, что «новое родоведение» – это активное 

осмысление пространства СВОЕЙ (а не предков – жизни). И тут очень важно по-

нимать, кто рассказывает и о ком, как сделать этот рассказ «принятым и понятым», 

проявляете вы просто отношение к данному эпизоду или берете ответственность, 

пишите «новое или по-новому», знаете или предъявляете, зачем изучаете и для ко-

го. Красной нитью в его выступлении прозвучало, что каждый человек – индиви-

дуальность, личность, что история человечества складывается из  истории отдель-

ных людей, т.е. у каждого своя история, у каждого свое отношение к истории и эти 

различия драгоценны! Что в истории нет мелочей, мелочь – это кирпич истории и 

что у каждого есть право на доступ к информации и право знать свою персональ-
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ную историю!!! 

   Раскрыл он и такую тему, как «Проекты» на примере проекта  «Армянский 

переулок. Соседи». Инициатор работы: музей «Огни Москвы», автор: Ленара Га-

дельшина. Он подчеркнул, что если мы, берясь за проект, прежде хорошо обдума-

ем тему, его необходимость, то и с реализацией никогда не возникнет проблем!  

   Интересным и глубоким было выступление и эксперта Данилы Николаеви-

ча  Губина – историка, аналитика, эксперта маркетолога, эксперта НОЦ Нацио-

нального Исследовательского Томского государственного университета  «Вам отве-

тит история рода»:  

- Нам нужно лишь понять следующие вещи: «Семья-быт. Почему именно 

так?», «География-общество. Почему именно здесь?», «Крестьяне? Рабочие? Каза-

ки? Купцы? Дворяне?». И соединив, все эти понятия – «история рода» ответит на 

любой ваш вопрос. 

   Выступление эксперта Анастасии Геннадьевны Караваевой – директора 

Государственного архива Томской области так же началось с вопроса: «Где   

ДОЛЖНА храниться история моего предка? Правильный ответ: НИГДЕ! История 

семьи МОЖЕТ появиться благодаря нам! НО… Это личная история – ЛИЧНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Она  ВАЖНА для ОБЩЕСТВА. Но она не может появить-

ся без знания истории страны». Она пригласила воспользоваться документами ар-

хива, сразу предупредив, что заявки до 1 июля 2018 года сотрудниками уже не при-

нимаются из-за большого количества! Но самостоятельно работать с архивным ма-

териалом мы можем в любое время! Помощь при этом сотрудники архива обяза-

тельно окажут. 

   Эксперт Алексей Николаевич Ермолаев – доктор исторических наук, глав-

ный научный сотрудник Федерального исследовательского центра угля и углехи-

мии СО РАН, профессор кафедры истории России Кемеровского государственного 

университета раскрыл тему «Кейсы по восстановлению частной истории Кузбасса 

XVII – начала ХХ вв.: источники, архивы, пути поиска»  на обзоре книг  

«Сочинения по истории земли Кузнецкой»  Поникаровского Д.А. и «Уездный Ма-

риинск 1856-1917 гг.» Ермотаева А.Н. Ну а для наших исследовательских работ 

посоветовал в помощь: Российский государственный архив древних актов 

(РГАДА) г. Москвы, Российский государственный исторический архив (РГИА) г. 

Санкт-Петербурга,  Государственный архив Томской области (ГАТО), Государ-

ственный архив Кемеровской области (ГАКО). 

   Член жюри и эксперт Генина Елена Сергеевна – доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры истории России,  Института истории и международ-

ных отношений Кемеровского государственного университета свое выступление 

посвятила самой сложной теме «Биографии в контексте истории Кузбасса конца 

1920-х  – 1930-х гг.: источники и подходы к изучению».  С собой у нее были не-

сколько томов книг: «Книга памяти жертв политических репрессий Кемеровской 

области. Сост. Л.И. Гвоздкова; редкол.: И.Ф. Федорова, Л.И. Гвоздкова», по кото-

рым она сразу давала участникам сессии нужную информацию и определенную 

консультацию. 

   Выступление Константина Юрьевича  Иванова – кандидата исторических 

наук, доцента кафедры гуманитарных наук Беловского института (филиала) Кеме-

ровского государственного университета было посвящено интереснейшей теме – 

истории древлеправославия (старообрядчество, староверие), массовые политиче-
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ские репрессии советского времени против верующих, церковное краеведение, ге-

неалогия непривилегированных сословий старообрядчества! И выступление его 

было «удивительно захватывающим». Начал он, конечно, с истории его знакомства 

с известной раскольницей – Агафьей Лыковой. Привел множество интереснейших 

примеров об этой семье и о раскольниках, в общем. Подробно остановился на од-

ноименном сайте,  который ведет уже несколько лет. 

В таком режиме и прошла эта уникальная образовательная сессия «Школа 

НАСЛЕДИЯ». Уже в конце была проведена консультация участников с экспертами 

по сюжетам книги об истории к 75-летию Кузбасса. Мы могли задать вопрос любо-

му из них! Естественно воспользовались! Ценные рекомендации и советы получи-

ли от Марины Геннадьевны Балашкиной и Николая Евгеньевича Прянишникова! 

Спасибо им, потому что наш кейс попал в юбилейную книгу к 75-летию Кемеров-

ской области! 

P.S. В процессе  участия в образовательной сессии «Школа НАСЛЕДИЯ» мы 

получили «Сертификат участника», ценнейшие знания по ведению родословной и 

написанию микро историй (кейсов),  знакомство с удивительными учеными и 

огромнейшее желание участвовать в этом конкурсе еще! 

 

Семенова Надежда Николаевна:  

Осталось десять дней до праздника –  Дня защитника Отечества.  Служение 

Родине всегда ассоциировалось в нашем сознании со словами «честь» и 

«доблесть», «мужество» и «слава». 

Всё может родная земля. Может накормить тебя тёплым и вкусным хлебом, 

напоить родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама се-

бя она не может. И потому в древнейших славянских летописях, былинах, песнях 

сохранилась непреходящая мудрость: «С родной земли умри – не сходи». 

А слова Александра Невского – русского полководца, великого князя: «Кто к 

нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет земля 

Русская» актуальна и в наши дни. 

Служба в армии всегда была почетной в России. Она всегда была связана с 

понятием чести. По словарю В. Даля, «честь» - это «внутреннее нравственное до-

стоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». 

Русские люди всегда отличались смелостью, отвагой, умением дать отпор за-

хватчикам. Присягнув на верность Родине, они становятся настоящими защитника-

ми своей страны. 

В древних легендах завоеватели предупреждали своих потомков: «И детям и 

внукам своим наказываю - не ходите войной на Великую Русь, она век стоит не 

шатается и века простоит не шелохнется!» 

Честь и достоинство России, армии, офицерства охраняла 

«победительность» на поле брани. Поражения и неудачи – удел других. Сражаться 

по-русски – значит побеждать, сопротивляться, не сдаваться ни при каких обстоя-

тельствах, с честью выходить из самых трудных положений. В 1799 году, после 

знаменитых своих побед в Италии над французами и легендарного Швейцарского 

похода, Суворов при встрече упрекает генерал-лейтенанта Римского-Корсакова за 

то, что его корпус был разбит французским генералом Массеной в сражении при 

Цюрихе 14–15 сентября. И как он это делает! «Александр Михайлович! Что мы? 

Треббия, Тидона…  а Цюрих? Как вы отдали честь Массене? Да вы отдали ему 
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честь не по-русски, помилуй Бог, не по-русски». 

А вот высказывания о нашем русском солдате: 

Прусский король Фридрих II: «Русского солдата мало убить, его надо пова-

лить». 

Наполеон: «Дайте мне русского солдата, и я покорю весь мир». 

Бернадот, бывший маршал Наполеона, затем король Швеции советовал шве-

дам: «Подражайте русским, для них нет ничего невозможного». 

Но лучше всех высказался о русском солдате А.В. Суворов – всего два слова: 

«Чудо-богатыри!» 

Российская армия всегда была сильна своим духом. На протяжении столетий 

она славилась доблестью, отвагой и самопожертвованием, службой Отечеству 

«верой и правдой», «по долгу и чести». И такие же принципы царили в обществе.  

Пока эти понятия сохранялись, безопасность Отечества была гарантирована. 

Когда они стушевывались, исчезали (хотя бы временно), все рушилось. Хорошо 

сказал об этом русский философ Иван Ильин: «...Россия будет существовать, расти 

и цвести, если в ней воцарится дух чести, служения и верности». 

Армия –  школа жизни, мужества и отваги. Самые славные её страницы свя-

заны с именем защитников Отечества, вызывают у нас чувство гордости. Имели 

честь служить Отчизне земляки из села Терентьевское.  

Издавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых и по-

четных. Ведь служить Отечеству – значит оберегать мирную жизнь народа, хра-

нить честь и достоинство Родины. 

 

Данченко Любовь Андреевна, краевед: «Терентьевское – родина полковни-

ков» 

Так уж сложилось, что с. Терентьевское мы называем родиной полковников. 

И, действительно, нет ни в одном из сел нашего района столько человек, посвятив-

ших в наши дни свою жизнь защите Родины. Среди них летчики, связисты, ракет-

чики, артиллеристы, десантники. Конечно, появлению мечты служить Родине был 

пример старшего поколения, отцов и дедов, героически защищавших Родину в го-

ды Великой Отечественной войны. Мальчишки, пережившие войну, получавшие 

похоронки на отцов, мечтали повторить их подвиги, отомстить за родителей. По-

этому послевоенное поколение мальчишек часто выбирало профессию военного. 

Это Лысухин Александр Васильевич, Лысухин Николай Яковлевич, Лысухин 

Василий Михайлович, Чугунов Александр Иванович, Душкин Михаил Яковлевич. 

Особой гордостью для нас стал генерал-майор Лысухин Александр Василье-

вич. Как у всех полуголодное военное детство. После войны поступает в школу и 

мечтает стать военным. Много занимается спортом, занимается на турнике и 

брусьях. Вместе с друзьями закалялся в снегу, обливался холодной водой, по де-

сятку раз выжимал двухпудовую гирю. Любил читать Ж. Верна, Катаева, Дюма... В 

1955 году поступил в Новосибирское общевойсковое училище, потом окончил 

Свердловское суворовское офицерское училище. Служил в ГДР. После окончания 

академии им. Фрунзе служил во многих военных округах страны. 

Благодаря незаурядным способностям в военном деле, трудолюбию быстро 

прошел все ступени военной карьеры. В возрасте 43 лет назначен командиром мо-

тострелковой дивизии. А после обучения в Академии Генштаба, командовал Закар-

патским военным округом. В 70-е годы служил военным советником в Гвинее, Ни-
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герии, на Кубе. В 1985 году воевал в Афганистане. По-

следнее его назначение – начальник Краснознаменного 

имени Ленина Ташкентского высшего общевойскового 

командного училища. 47 выпускников училища стали 

Героями Советского Союза, 11 стали генералами армий 

(Панфилов, Лучинский, Петров). За службу А.В. Лысу-

хин награжден многими орденами и медалями. 

Полковник Лысухин Василий Михайлович после 

окончания Кемеровского училища связи был оставлен в 

училище, был командиром взвода, роты. Позже переве-

ден в Подмосковье, в полк связи. Полк обеспечивал 

связь во время международных учений, поддерживал 

связь со странами Варшавского договора и был напря-

мую подчинен министру обороны СССР, Генштабу СА. 

Внешне спокойный, добрый, Василий Михайлович от-

личался упорством и большой ответственностью, что 

позволило вскоре ему стать зам. начальника приемного 

узла связи Генштаба СА. Впоследствии стал начальни-

ком радиоцентра Генштаба СА. 

Участвовал в ликвидации последствий Черно-

быльской атомной аварии. Был облучен. Рано умер. 

Лысухин Николай Яковлевич с детства мечтал 

стать учителем. Но началась война, и в 16 лет он попа-

дает в Новосибирскую школу радиотелеграфистов ди-

версионных групп. С нуля за 10 месяцев освоил воен-

ную специальность радиста. Служил радистом в учебно

-тренировочном авиационном полку, где летчики вос-

станавливались после ранения. И хотя сам в бой не хо-

дил, учил курсантов знать рацию на зубок, ведь от этого 

зависела их жизнь в боевой обстановке.  

После войны служил на Курилах, Сахалине. Окон-

чил Рижское военно-политическое училище ВВС. Слу-

жил зам. командира роты в истребительной авиацион-

ной дивизии, дислоцировавшейся в королевском аэро-

порту в Бухаресте. Через несколько лет его перевели в 

Новосибирск. Казалось, вся его жизнь будет связана с 

авиацией, но судьба распорядилась иначе, и Николай 

Яковлевич оказался у истоков формирования ракетных 

войск  стратегического назначения. Назначение в эти 

войска тогда можно было расценивать как наказание. 

Офицеры и солдаты жили (как он вспоминал) в нечело-

веческих условиях. В старых военных городках, палат-

ках, в бараках политзаключенных, вонючих, прокопчен-

ных до предела. В лютые морозы проводили учения, ре-

когносцировку местонахождения будущих ракетных 

шахт. Учились по плакатам, схемам. На все соединение 

была единственная учебная ракета ФАУ-2. К осени 1960 

Лысухин   

Александр Васильевич 

Лысухин  

Василий Михайлович 

Лысухин  

Николай Яковлевич 
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года в глухих таежных лесах, болотах, в необжитых районах страны были сформи-

рованы 30 ракетных соединений и бригад, только часть из них имели штатную ра-

кетную технику. Уже работая в Политуправлении РВСН, принимал участие в по-

становке на боевое дежурство более 10 ракетных полков, становлении партийных 

организаций полков. Мечту о педагогической деятельности он осуществил, когда 

на плечах красовались полковничьи погоны. Быстро прошел путь от преподавателя 

до зам. начальника кафедры, стал кандидатом исторических наук. Был предан 

науке, бескорыстно служил любимому делу. 

Николай Яковлевич стоял не только у истоков создания ракетных войск, но и 

написания истории РВСН. Вместе с другими учеными был написан трехтомник 

«Ракетные войска стратегического назначения». Является автором историко-

политических исследований по проблемам геополитики, национальной безопасно-

сти, истории РВСН, уникальных пособий по учебным дисциплинам Академии 

РВСН им. Петра Великого, военно-исторических очерков, монографий. Некоторые 

книги подарены библиотеке. 

Среди его учеников космонавт Г.С. Титов, командиры ракетных частей гене-

ралы Котловцев, Мороз, Пустовой и многие другие. Пять лет он возглавлял диссер-

тационный совет при академии, лично им подготовлено более 40 кандидатов и док-

торов наук. 

Николай Яковлевич имеет несколько почетных званий, награжден орденами 

и медалями. 

 Вспоминая школу, Чугунов Александр Иванович рассказывает, что окончил 

ее с отличием, за успехи был награжден бюстом Сталина и томиком Н.А. Некрасо-

ва. Окончил Кемеровское училище связи и был направлен служить в парадный 

полк Тульской воздушно-десантной дивизии командиром взвода радиосвязи. 

Участвовал в парадах на Красной площади, совершая групповые прыжки. За 10 

лет службы прыгнул с парашютом 178 раз. На параде 1961 года произошел случай, 

за который Александр Иванович был награжден первый раз. Как инструктор-

парашютист Александр Иванович выпустил солдат и прыгнул сам, но во время 

прыжка стал приземляться на купол парашюта одного из солдат, пробежал по нему 

к краю и спрыгнул, но стропы запутались, была угроза, что стропы купола погас-

нут, схватил стропы солдатского парашюта и они приземлились на землю вдвоем.  

Были прыжки в отдаленную местность, где нужно было наладить радио-

связь. Служба в ВДВ тогда была очень тяжелая. Все учения проводились пешком и 

на лыжах. Могли забросить часть за 500 км, а обратно с полной выкладкой шли на 

лыжах.  

В 1965 году окончил педагогическую академию и был назначен служить на 

должность замполита роты тяжелого подвоза в Наро-Фоминске (подвозили танки к 

месту учений). В1968 году принимал участие при вводе войск в Чехословакию, о 

чем оставил подробные воспоминания. Позже служил в ТУРКВО, куда была пере-

брошена дивизия. С 1972 года преподавал в Новосибирском военно-политическом 

училище, в 1976 году назначен доцентом училища. Занимался исследовательской 

работой, написал несколько пособий и учебников по военным дисциплинам сов-

местно с преподавателями других кафедр. 

Среди военных нашего села Григоревский Геннадий Петрович был един-

ственным, кто обучался в Московском высшем командном училище КГБ. 31 год 

отслужил он в пограничных войсках на границе с Китаем, в Закавказье. За храб-
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рость и мужество в выполнении боевых заданий 

награжден орденом Мужества и  восемью медалями. 

Семья погибла в первом теракте на территории России 

в г. Каспийске, где тогда погибли семьи многих офице-

ров. 

Полковник Елисеев Владимир Николаевич окон-

чил Омское высшее краснознаменное общевойсковое 

училище, служил командиром взвода, 9 лет был коман-

диром батальона в Амурской области. Окончил акаде-

мию им. Фрунзе и направлен в Германию. После вывода 

войск из Германии служил командиром мотострелково-

го полка в г. Одесса, работал военным комиссаром Ле-

нинского района г. Одессы. 

Выбрать профессию офицера Советской армии 

полковника Конорезова Ивана Алексеевича заставила 

встреча с генерал-майором Лысухиным А.В., который в 

одном из посещений родительского дома встретился с 

учениками школы. После школы Иван Алексеевич по-

ступил в Пермское командно-инженерное училище 

(ПВВКИКУ). Служил в Костроме в 10-й гвардейской 

ракетной дивизии стратегического назначения на раз-

личных должностях, вплоть до заместителя начальника 

штаба дивизии. Продолжал работать и на пенсии в каче-

стве эксперта отдела собственной безопасности, началь-

ником  отдела кадров и безопасности УФНС Костром-

ской области. Награжден несколькими наградами. При-

своен чин советника государственной гражданской 

службы 3 класса. 

В различных войсках несли службу и другие наши 

земляки Душкин Михаил Яковлевич, Конорезов Юрий 

Алексеевич. 

В танковых войсках Забайкалья и Алтайского края 

служили Маликов Александр Николаевич, полковники 

Лазуркевич И.Ф., Карпик Е.Н., Кулешов Виктор Павло-

вич.  

С детства Петров Владимир Леонидович мечтал 

стать военным, отслужив в армии, поступил в Новоси-

бирское высшее военно-политическое училище, на де-

сантный факультет. Получил диплом с отличием и всю 

жизнь служил в г. Псков в десантной дивизии. Сменил 

несколько должностей – заместитель командира роты, 

заместитель командира батальона, заместитель  коман-

дира десантно-штурмового полка. Длительное пребыва-

ние на должностях связано с тем, что не хотел перево-

диться в другую часть. Этот полк постоянно выполнял 

боевые задачи по наведению конституционного порядка 

в стране, в Армении, Азербайджане, Абхазии, Осетии, 

Чугунов 

Александр Иванович 

Петров  

Владимир Леонидович 

Григоревский 

 Геннадий Петрович 
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Киргизии. Участвовал в горячих точках в Чечне, Югославии. Об участии роты в 

операциях снят фильм Ф. Бондарчука «9 рота». В биб-

лиотеку подарил книгу по истории дивизии. 

Трухачев Сергей Васильевич после окончания Новоси-

бирского военного училища в качестве офицера-

политработника был направлен на Тихоокеанский флот. 

Служил в десантно-штурмовых и разведывательных 

подразделениях морской пехоты. Участвовал в боевых 

дежурствах в странах Юго-Восточной Азии. После обу-

чения в военно-политической академии им. Ленина 

назначен заместителем начальника части Главного шта-

ба МВФ, затем заместителем начальника Центрального 

спортивного клуба МВФ РФ, обеспечивая охрану клубов 

на военных спортивных играх в Италии, США по раз-

личным видам спорта. Работал в группах теоретической 

проработки основ системы коллективной безопасности 

стран СНГ. Окончил Академию Генштаба ВС РФ – спе-

циалист в области военного и государственного управле-

ния. 

« ...организован, умеет определить главное направление в работе и действо-

вать в сложной обстановке, проявляя инициативу, настойчивость и целеустремлен-

ность, принципиален, отличается высокой работоспособностью, чувством ответ-

ственности за порученное дело...» – такую характеристику дал генерал Б. Чернов 

при присвоении Сергею Васильевичу Трухачеву звания полковник.  

После переподготовки в Московском университете им. Ломоносова десять 

лет преподает в военной академии Генштаба. В 2003 году ему присуждена ученая 

степень кандидата экономических наук, в 2005 – присвоено ученое звание доцента. 

Указом Президента РФ в 2006 году назначен на должность доцента кафедры и ру-

ководителя группы военных экономистов, руководителем группы национальной 

безопасности работников федеральной власти в области обороны и безопасности 

государства и исследованию оборонно-промышленного потенциала и военной эко-

номики страны. 

За период работы в академии подготовлено и издано более 30 научных и 

учебных работ, монографий, учебных пособий. Соавтор учебника «Военная эконо-

мика». 

В 2009 году ушел в запас. За 32 года военной службы награжден 16-ю прави-

тельственными и ведомственными наградами. Работал советником генерального  

директора ФГУП ММПП «Салют». Сейчас он советник генерального директора в 

нефтегазовой отрасли, неоднократно привлекался в качестве эксперта по вопросам 

военной экономики. 

Группа наших земляков охраняет воздушное пространство родины. 

По следам своего отца – военного летчика Лысухина Н.М., стал летчиком 

Лысухин Сергей Николаевич. В 1971 году, окончив Барнаульское Высшее военное 

авиационное училище, едет служить на Дальний Восток. Летает на новейших 

сверхзвуковых самолетах МИГ-25 вертикального взлета. Был командиром звена. 

Большие перегрузки подрывают здоровье, и он перешел работать на новый воен-

ный вертолет МИ-2. Вся служба связана с Сахалином. Демобилизовавшись, про-

Трухачев  

Сергей Васильевич 
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должал работать на гражданских должностях. 

Служили в военной авиации бортинженерами Алпатов Дмитрий Валерьевич, 

Наседкин Валерий Николаевич. Каждый из них отдавал свои знания, умения и спо-

собности любимому делу. 

Сегодня несут военную службу наш земляк лейтенант Тырин Евгений Ан-

дреевич. В 2017 году поступил в военное училище Бармин Сергей. 

Когда я, смеясь, спрашивала: «Почему ты не генерал?» Они в шутку отвеча-

ли: «У генералов есть свои сыновья», – хотя некоторые по службе занимали гене-

ральские должности. А один из них прислал стихи: 

Он не носит широких лампасов, 

Из-за них он не рвал себе жил. 

Просто он подполковник запаса 

И всю жизнь свою честно служил. 

От присяги до крайнего часа 

Будь то Дойчланд, Зап ВО иль Кабул – 

Завсегда подполковник запаса 

Свою лямку по правде тянул. 

Жизнь подчиняя приказу,  

Где герой не поспать, не поесть,  

Все прошел подполковник запаса,  

Сохранив офицерскую честь.  

Регулярно в полях и на трассе,  

При общаге оставив жену,  

Это он – подполковник запаса  

Не отдал супостату страну.  

Не был он никогда с прибамбасом,  

Не лизал чей-то зад и не крал,  

Потому – подполковник запаса,  

Потому и не генерал.  

Кто-то скажет: «Понты это! Пафос!»  

А кого ж еще ставить в пример?  

Будь здоров, подполковник запаса!  

Будь здоров, господин офицер! 

 

Семенова Надежда Николаевна: 

Долгом чести офицерства считалось действовать во благо родной земли. Они 

как офицеры, честно служили своей Родине, оправдывая делами и поступками вы-

сокое звание – Защитника Отечества. 

Эстафета мужества передаётся от поколения к поколению, потому что в ос-

нове подвигов лежат священные для каждого человека понятия: Родина, честь, во-

инский долг. 

Именно своим дедам и прадедам мы обязаны тем, что можем жить, творить и 

любить!  

Мы должны стать прочным звеном в цепи поколений, что особенно важно в 

наши дни, в обстановке обостренной борьбы, когда наши враги делают ставку на 

молодежь, надеясь на отсутствие у нее исторической памяти.  

Девизом для каждого защитника Отечества был  и должен стать всегда завет 
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великого полководца М.И. Кутузова: «Нет выше чести, как носить российский 

мундир!» 

А еще я приведу строки из  работы Данила Беляева, присланной на Всерос-

сийский конкурс: 

«Разве могли наши прадеды тогда предположить, что некогда сплоченная 

страна будет раздроблена на мелкие кусочки, что советский солдат превратится из 

героя-освободителя в оккупанта? Что в некогда братских республиках будет прово-

диться пропаганда против всего русского, а в учебники истории впишут имена 

бандитов под ликом народных героев? Что памятники, воздвигнутые в благодар-

ность за солдатский подвиг, подвергнутся нападкам вандалов, что группировки не-

благодарных потомков будут поклоняться фашизму и носить его символику?  

Мы обязаны сохранить величие нашей страны во имя тех, кто отдал свои 

жизни за Родину, за нас... 

Служение Родине - это то, чем человек должен заниматься всю свою жизнь.  

Главная черта военного, по моему мнению, патриотизм. Ведь военный – человек, 

защищающий свою Родину, ей служащий.  Я буду служить России!» 

И мы, библиотекари, краеведы должны сделать многое в этом направлении. 

Привлекать молодежь, учащихся, своих детей, внуков к сбору информация о за-

щитниках нашей Родины, отстоявших свободу в годы Великой Отечественной вой-

ны.  

Сделать все, чтобы ребята пришли к выводу, что все, кто сражался во время 

Великой Отечественной войны – это герои Отечества. 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы – армия страны. Мы – армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит.          

                                                    Р. Рождественский 

 

На страничке «Открытый микрофон» краеведы нашего района поделились 

своими открытиями. 

Сергей Васильевич Абраменко представил презентацию о своих творческих 

работах из дерева, глины, камня, бересты, скульптур из коряг, трутовика, чаги, из 

корней растений. Увлекается Сергей Васильевич и живописью, есть несколько 

написанных икон.  

Александр Николаевич Бугров поделился своими планами по издательству 

книги «История школы в рассказах о школе» к юбилею села Бурлаки. Всего в кни-

гу войдут 10 таких рассказов. К 100-летию Бурлаковской школы подбирается мате-

риал о 16 учителях-фронтовиках. 

Большим событием Александр Николаевич считает установление памятного 

знака в Парке Победы в Бурлаках, где к 40-летию Победы известными в районе ге-

роями Великой Отечественной войны было высажено 90 деревьев. 

 Анатолий Николаевич Гуляев работает над военной книгой, как он ее называ-

ет, в которой будут публикации о военных техниках и военной технике летного ис-

пытательного центра, где 22 года служил офицером, 11 из них – главным инжене-

ром.  

Закончилось заседание клуба «Краевед» брейн-рингом «Масленица золотая, 

гостья дорогая!», посвященного  традициям и обычаям масленичной недели.   
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Выступление краеведов перед учениками  

Прокопьевской школы 

Выступление краеведов  Митич-

киной Л.М. и Бугрова А.Н. перед 

учениками Прокопьевской школы 

Брейн-ринг «Масленица золотая, 

гостья дорогая» 

Участники заседания клуба «Краевед» в с. Верх-Егос, 13.02. 2018 г. 

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



40 

Знаменитые земляки 
Одна любовь — кино 

 

           

 Можно с уверенностью сказать, что вся история со-

ветского кино прошла перед глазами Горшкова Алексея 

Ивановича, частью которой стал сам. Родился он в февра-

ле 1939 года в деревне Сычева Алексинского района Туль-

ской области  четвертым ребенком в семье, кроме него бы-

ло еще два мальчика и две девочки.  

 С июня по декабрь 1941 года деревня  Шутилово, 

где жили Горшковы, была занята немцами. «До войны, – 

вспоминает Алексей Иванович, – мы жили хорошо. И ко-

рова была, и овцы были, и огород большой.  А потом, ко-

гда в деревню вошли немцы,  условия жизни были просто 

невыносимые.  Холодные, голодные, обуть было нечего.  

 В декабре 1941 года, уходя из деревни, немцы заби-

рали у жителей буквально все, в том числе коров,  а без коровы нам нельзя было 

жить. Она же кормилица наша. Женщины  с криком долго бежали за немцами 

вслед. Те их отгоняли выстрелами в  воздух.  Многие, обезумившие от горя, верну-

лись, и только наша мама не возвращалась. Мы, пацаны, долго сидели и ждали ее. 

Смотрим, а она идет с коровой. А корову мы Ласка звали, такая хорошая корова. 

Мы все вскочили, давай ее обнимать, целовать. Так что, благодаря маме,  у нас кор-

милица осталась. 

Еще один раз, благодаря маме, мы со старшим братом остались живы. Это 

было зимой, когда в нашем доме находились немцы.  Мы, ребятишки, практически 

жили на русской печке, потому что дом был холодный.  Голодными глазами мы из-

за занавески наблюдали за тем, как немцы ели, а еды у них было полно.  Однажды, 

дождавшись, когда они ушли, оставив всю еду на столе, мы с братом Володей, ему 

было 4, а мне 2,5 года, слезли с печи  и к столу, стали брать все что попадется под 

руки. И, неожиданно, за этим делом нас захватил немец, зачем-то вернувшийся 

раньше времени.  Схватил нас за шиворот, Володю раздетого выбросил за дверь на 

мороз, а меня   прямо в печку, она еще была горячая. Тут 

прибежала мать, кое-как меня вытащила, но одна нога у 

меня все же обгорела. После этого она кинулась за Воло-

дей, а они, немцы, не пускают ее, хватают автоматы, но 

не стреляют. Она все равно как-то проскочила мимо них, 

выхватила Володю и бросила нас обоих на печку. И 

немцы после этого: «Гут, матка, гут, матка». Вот так мы 

остались живы. 

 После войны жизнь в деревне понемногу стала 

налаживаться. Мы все ходили в школу. Из-за холода зи-

мой часто пропускали занятия, поэтому учились плохо, 

да и учить нас было некому». 

Помнит Алексей Иванович до мелочей тот день, когда в 

его жизнь ворвалось кино: «Это было летом 1949 года. 

Мне 10 лет, мы с друзьями купаемся в речке. Прибегает 
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наш сверстник и кричит: «Привезли кино в нашу деревню». Мы продолжаем ку-

паться, не обращая на него внимания. – «Привезли кино, я вам говорю».  Какое ки-

но, что за кино, откуда кино – никто не знает, понятия «кино» тогда не было вооб-

ще.   

- Когда кино? Когда? 

- Вечером будет. 

Мы быстро оделись и в деревню. На клубе висела афиша из листочка. Пом-

ню, фильм назывался «Свинарка и пастух». То первое кино оставило у меня неиз-

гладимое впечатление.  

Вся деревня собралась возле клуба.  Вот появилась телега, на которой ехал 

киномеханик с аппаратурой. Мальчишки кинулись помогать ему, затаскивать аппа-

ратуру в клуб. Привез он с собой и двигатель внутреннего сгорания, движок, как 

мы его называли, ведь электричества в деревне еще не было.   

Денег за первый фильм со зрителей не брали, потому что их ни у кого не бы-

ло. Председатель колхоза как-то договорился и рассчитался за показ фильма каким-

то бартером.  

Меня киномеханик оставил караулить аппаратуру, чтобы никто к ней не под-

ходил. Как я не умолял его, он был непреклонен: «Сначала посмотришь, как она 

поработает, потом зайдешь в зрительный зал».  Для меня все было необычно и ин-

тересно. Потом, помню, был второй фильм про Чапая».  

А в 1952 году стало очень трудно жить в Тульской области, и семья Горшко-

вых переехала в Прокопьевск к родственникам – Лишенкову  Алексею Яковлевичу. 

Он работал в горисполкоме и проектировал гидроузел. В письме Горшковым писал: 

«Здесь тайга большая, речка хорошая, природа хорошая, я вам высылаю деньги на 

дорогу, приезжайте сюда».  

Гидроузел строили люди со всей России. Поселили в небольшой квартирке, 

где кроме Горшковых жили еще несколько семей.  А по соседству с ними жил ки-

номеханик Гопенко Алексей. У него была машина полуторка, и он на ней по всем 

деревням  (Новостройка, Керлегеш, Красная Поляна, Смышляево, п. Свободный, 3-

я ферма) возил аппаратуру и показывал кино.  

На Новостройке 

клуб занимал половину 

финского  дома. Кино в 

нем показывали раза два в 

месяц. 

«Я так привязался к 

Гопенко Алексею, – вспо-

минал Алексей Иванович, 

– во всем ему помогал. 

Еще больше я полюбил 

кино, и уже не мыслил 

свою жизнь без него». 

В 1956 году, после 

окончания семилетки,  

Алексея Ивановича по ре-

комендации начальника 

гидроузла Юданова Вален-
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тина Федоровича,  который хотел, 

чтобы в поселке был свой киноме-

ханик, направили по комсомоль-

ской путевке в Новосибирскую 

школу киномехаников. Дополни-

тельно к профессии киномеханика  

окончил курсы художественных ру-

ководителей  сельских клубов. 

«Некоторые мои сокурсники вы-

брали курсы шоферов, а у меня ал-

лергия на бензин, вот я и выбрал  

курсы художественных руководите-

лей. И не пожалел», – говорит 

Алексей Иванович. 

В 1957 году, вернувшись в п. Но-

востройка, сразу же приступил к 

работе   по своей специальности, к  

тому времени клуб перенесли в пе-

реоборудованное здание столовой.   

А через год Алексея Ивановича  

призвали в ряды Советской Армии. 

Служил в Белоруссии, в городе 

Осиповичи. «После принятия при-

сяги  23 ноября 1958 года, – расска-

зывает Алексей Иванович, – нача-

лись мои армейские будни в ракет-

ных войсках стрелковой части № 

1405. Судьба  киномеханика и 

здесь меня нашла.  В день присяги 

на общем собрании командир ча-

сти после опроса всех призывни-

ков узнал, что у меня есть корочки 

киномеханика, т.е. я имею право  

показывать  фильмы. С этого дня на 

общественных началах я по вечерам  

«крутил»  фильмы и работал 

начальником радиоузла  части. 

Служба в армии давалась мне легко 

и непринужденно. Активно там за-

нимался спортом, занимал призо-

вые места во всех соревнованиях, 

которые проходили в части, особен-

но по лыжам, ведь у меня был вто-

рой разряд». 

 В 1959 году  за отличную 

службу Алексей Иванович получил  

звание ефрейтора и месяц отпуска на родину к маме. В том же 1959 году ему по-

Написал рекламу, 1963 г. 
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высили звание до младшего сержанта, а еще через  полгода – сержанта и команди-

ра отделения. 

Через 3,5 года, в  декабре 

1961 года, демобилизовался и при-

ступил к своей любимой работе. 

 Спустя годы, Алексей Ивано-

вич совмещал показ фильмов и за-

ведывание клубом.  И это еще не 

все – в  марте 1962 года его пригла-

сили поработать в школе № 58 учи-

телем физкультуры. Думал нена-

долго, а оказалось – на тридцать 

лет… 

С детьми он всегда находил общий 

язык, у него с ними была обоюд-

ная любовь. Недаром на уроках 

русского языка ученики писали со-

чинения про то, что их любимый 

урок – физкультура.  

Его загруженность в школе 

никак не сказывалась на его основ-

ной любимой работе. Он успевал 

показывать фильмы не только в 

своей Новостройке, но и в Боль-

шом Керлегеше, Красной Поляне, 

Смышляево, детском доме и в пси-

хоневрологическом интернате, а 

летом еще в двух пионерских лаге-

рях «Огонек» и «Березка».  

Работал  честно, выполняя  и 

перевыполняя  плановые задания 

по кинообслуживанию. Сам писал 

рекламы и афиши, чтобы привлечь 

всех жителей  в клуб на просмотр 

фильмов, сам продавал билеты. 

Следил, чтобы аппаратура всегда 

была в исправном состоянии. На 

своем  веку показал более тысячи  

фильмов. 

  Так продолжалось до 1992 

года, пока не началось повсеместно 

сокращение киноустановок, и Алек-

сей Иванович был вынужден искать 

себе другую работу. С 1992 года  и 

по 2011 год он работал слесарем-

ремонтником  хлораторных устано-

вок на гидроузле, а до 2008 года 

еще показывал кино, но уже по совместительству, пока не сократили и его  кино-
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установку. 

За многолетний добросовестный труд   Алексей 

Иванович удостоен множества наград, среди 

них:  значок «Отличник кинематографии 

СССР» (1969 год), медаль «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970 год), звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР» (1982 год), занесе-

ние на областную Доску почета, избран делега-

том 10-го Всесоюзного съезда профсоюзов ра-

ботников культуры (1983 год), медаль «За осо-

бый вклад в развитие Кузбасса»  3-й степени 

(2004 год). В 2014 году  удостоен медалей «70 

лет Кемеровской области», «За заслуги перед 

Прокопьевским районом» 3 степени, «90 лет 

Прокопьевскому району». 

Со своей второй половиной, Дмитряхо Алефти-

ной Дмитриевной, встретился Алексей Ивано-

вич там же – в клубе на танцах. Она после 

успешного окончания медицинского училища 

работала медицинской сестрой в детском тубер-

кулезном санатории № 5, в дальнейшем стар-

шей медицинской сестрой и заведую-

щей аптекой в психоневрологическом 

интернате. И все – любовь с первого 

взгляда почти на 50 лет. Брак зареги-

стрировали 16 февраля 1962 года. Вме-

сте с Аллой, так звали ее в народе, вос-

питали сына Олега и дочь Ольгу. Сын  

трагически погиб в 1991 году. Дочь Ко-

рец Ольга имеет два высших техниче-

ских образования, работает инженером

-гидротехником  на Кара-Чумышском 

гидроузле.  Четверо внуков и трое пра-

внуков не дают дедушке скучать, они 

частые гости. Старшие внучки Женя и 

Ольга работают и воспитывают своих 

замечательных детей. 

«Младшая внучка Алевтина, после 

окончания в 2018 году Томского госу-

дарственного медицинского универси-

тета работает акушером-гинекологом, 

как и моя жена Алла, не мыслит свою 

жизнь без медицины. Внук  Илья 

окончил Новосибирский железнодо-

рожный университет, работает заме-

стителем начальника подземного 
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участка в специализированном шахторемонтном управлении «Норильскникель», не 

мыслит жизнь без механики.  

  Дочь Ольга и внучка Ольга также увлекаются фото и видеофильмами. Сни-

мают  и монтируют свои  современные фильмы. Значит, не зря я любил и люблю 

кино и механику, раз это передалось моим детям и внукам».  

 Сейчас Алексей Иванович на пенсии, он ветеран труда. Несмотря на пре-

клонный возраст,  любит  бродить по тайге зимой и летом. Зимой с внуками на лы-

жах, летом – с рюкзаком или лукошком за грибами и ягодами. И чувство праздника, 

которое он испытывал перед каждым показом фильма, хранит его память до сих 

пор. 
       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это  фотография уникальна. Она дополняет историю развития культуры в Прокопь-

евском районе. Оригинал хранится у Алексея Ивановича Горшкова. Фото сделано в 

июне 1957 года. 

 На фото изображены лучшие работники отдела культуры Прокопьевского 

района: работники клубов, библиотек, киномеханики. 

Рассматривать ряды снизу  вверх. 

 Первый ряд:   в центре Владимир Железников, киномеханик в Зенково, потом 

был техноруком, заместителем заведующей отделом культуры Шелеповой Н.Н. 

 Второй ряд:    В центре Гуров, киномеханик  п. Школьный. За ним в белой 

блузке Шелепова Надежда Никифоровна, заведующая отделом культуры. Справа 

… Софья Кузьминична, главный бухгалтер  отдела культуры.       Слева от Гурова 

одна из девушек – …Лилия Григорьевна. 

 Третий ряд:  третья слева Шапошникова Раиса Григорьевна, кассир отдела 

культуры. 

 Верхний ряд: слева  направо Горшков А.И., киномеханик пос. Новостройка, 

Иордан Андрей Карлович, киномеханик п. Индустрия, 6-й Бычков, киномеханик. 

                 

                        Иванова Г.Н., главный библиотекарь библиотеки п. Новостройка 

Лучшие работники отдела культуры Прокопьевского района  

(работники клубов, библиотекари, киномеханики), 1957 год 
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Библиомаршрут «Кузнецкая крепость» 

 

    Стоят над Томью каменные своды – 

    То в Небо смотрит неприступный бастион, 

    Он панорамой неземной заворожён 

    И в ясный день, и в сумрак непогоды... 

 

 ЦБС Прокопьевского муниципального района уже не первый год работает в 

рамках корпоративного краеведческого информационного проекта «Культурный ту-

ризм». Гостеприимные и хлебосольные библиотекари принимают у себя гостей не 

только района, но и с других территорий. Они знакомят экскурсантов с историей 

своих населенных пунктов, библиотек, со знаменитыми людьми, с местными до-

стопримечательностями, угощают национальными блюдами, проводят различные 

игры и квесты. В районе действуют 11 маршрутов.  

С 2018 года начал работать еще один маршрут: библиомаршрут 

«Краеведческой тропой по Кемеровской области». Этот маршрут будет проходить 

по интересным местам Кемеровской области. Вы спросите: «Почему библиомарш-

рут»? Потому что он будет проводиться для работников библиотек. 

Данный маршрут предполагается проводить с периодичностью один раз в ме-

сяц. То есть, по мере возможности, раз в месяц небольшими группами выезжать за 

пределы района.  

Первым «пробным шаром» была поездка в музей-заповедник Кузнецкую кре-

пость. Во-первых, это начало Кузнецкой земли. Во-вторых, это самый близкий к 

нам  объект культурного наследия. Маршрут планировался в январе, но из-за погод-

ных условий его пришлось перенести. 

Итак, 5 февраля группа из 18 человек отправилась в путь. Любовь Ивановна 

Андюл к этому событию приготовила видеоролик про Кузнецкую крепость, кото-

рый демонстрировался во время поездки и вызвал большой интерес. И вот мы на 

месте. 

Пройдя через Барнаульские ворота, мы оказались на территории крепости, 

где проводятся реставра-

ционные работы, которые 

планируется закончить к 

юбилею г. Новокузнецка. 

Но на стену все равно 

можно было подняться и 

полюбоваться окрестно-

стями города. Нас встре-

тила гостеприимная хо-

зяйка заведующая выста-

вочным отделом Евгения 

Александровна Симонова, 

она же и была нашим ги-

дом. Несмотря на свой юный возраст, она поразила присутствующих глубиной зна-

ний по истории Кузнецкой крепости, фактами и просто своей речью. 

Евгения Александровна провела всех в обер-офицерский дом, где находятся 
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выставочные экспонаты. Как театр начинается с вешалки, так и наша экскурсия 

началась практически с порога. Основная выставочная экспозиция располагается в 

главном зале дома с высокими потолками и поддерживающими его колонами. Не- 

высокая температура помещения не повлияла на нашу теплую встречу. Вдоль стен 

стоят выставочные тумбы и стеллажи, на стенах висят карты, рисунки и выставоч-

ные стенды, на которых представлены фотографии, фрагменты изделий и утвари, 

которые были в употреблении, фор-

менная одежда служивых людей, ору-

дия, которые использовали для обо-

роны крепости и города. 

По рассказам Евгении Алексан-

дровны мы узнали, почему при осво-

ении территории местных абориге-

нов называли «кузнецкими татара-

ми». Оказывается, они были искус-

ными металлургами. В примитивных 

условиях они обрабатывали желез-

ную руду, которую добывали на боло-

тистых берегах Томи. В так называе-

мых «волчьих ямах», древние метал-

лурги измельчали руду и выплавляли металл. При археологических работах были 

найдены металлические изделия, которые были изготовлены кузнецкими татарами 

и которые приобретались в торговых сделках. И надо сказать, что изделия мест-

ных мастеров менее подвержены коррозии, чем покупные. Были найдены фраг-

менты гончарных изделий того времени, остатки кожаной обуви, украшений, эле-

менты рыболовных снастей, наконечники стрел и копий.  

Заинтересовал нас тот факт, что местные жители торговали «жар-птицами». 

Оказывается, миграционные пути экзотических фламинго пролегали через наши 

земли. Ослабленные и притомившиеся особи приземлялись для отдыха, и местные 

охотники отлавливали их и продавали заезжим купцам. Но те  не оставались в 

накладе. В свою очередь приезжие дельцы продавали местным, что бы вы дума-

ли??? ТАРАКАНОВ! Обычных рыжих тараканов. Считалось, что они приносят до-

статок и благополучие в дом. Но продавали только по одной особи, чтобы они 

быстро не размножались. 

На выставке представлены образцы денежных знаков того времени. Оказы-

вается, в ходу были монеты, сделанные из проволоки! Были сибирские монеты и 

российские монеты. То есть, очень долгое время Сибирь была как отдельное госу-

дарство в составе России. Человек, выезжающий за пределы территории Сибири, 

оставлял дома монеты, на гербе которых были изображены два соболя, так как на  

территории остальной России они не пользовались спросом. А на монетах различ-

ного достоинства Российской империи были изображены два орла. 

В ходе экскурсии интересным был еще тот факт, что после окончания строи-

тельства Кузнецкой крепости свои стратегические функции она уже утратила. 

Внутри крепости на момент завершения строительства располагалось восемь ка-

менных зданий и одно деревянное: гауптвахта, пороховой погреб, солдат-

ская казарма, обер-офицерский дом, солдатская кухня, штаб-офицерский дом, 

цейхгауз, барнаульская проездная башня, деревянный покой для хранения огнега-
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сительных машин. 

Какое-то время крепость еще стояла на балансе военного ведомства, а потом 

ее стали сдавать в аренду. Через определенное количество лет солдатскую казарму 

стали использовать как тюрьму. Политических заключенных здесь не содержали. 

Если и были таковые, то очень короткое время – 1-1,5 месяца. Основной контин-

гент тюрьмы состоял из воров, фальшивомонетчиков и «бытовушников», причем 

обоих полов. На вопрос, а за что срок отбывали женщины, Евгения ответила, что, 

по найденным документам, «за превышение силы». Например, за убийство по не-

осторожности пьяного мужа. Арестантов содержали за счет государства. И надо 

сказать, что кормление здесь было очень даже ничего. Вольные люди так не пита-

лись, как арестанты. 

Кузнецк был уездным небогатым городком. Здесь не было лечебных учре-

ждений. Ближайшее учреждение по оказанию медицинской помощи, куда отправ-

ляли тяжелобольных, находилось в Томске. И, понятное дело, не всегда нуждаю-

щихся в лечении людей привозили живыми. Но в тюрьме был свой лазарет и при 

нем знающие специалисты. Поэтому местное население тоже в крайних случаях 

пользовалось их услугами. При раскопках были найдены различные предметы, от-

носящиеся к медицине: ступки и пестики для измельчания лекарственных средств, 

флакончики и колбочки, мерные приспособления с дозаторами, приспособления 

для пускания крови (в то время пускание крови считалась панацеей практически от 

всех заболеваний), стеклянные бутылки в форме капли, в которых поставляли ми-

неральную воду, а потом  использовались как грелки. 

20-е годы прошлого века для Кузнецка вписались кровавыми строками в ле-

топись города. Эти события связаны с именем Рогова Григория Федоровича. Он 

был участником Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, кавалер 

трёх георгиевских крестов, зауряд-прапорщик, в Гражданскую войну перешёл 

на анархические позиции, был организатором партизанских отрядов на Алтае, со-

трудничал с красными. 

Осуществлял подрывную деятельность в тылах белых армий на территории 

Барнаульского, Кузнецкого и Щегловского уездов, совершал нападения 

на Кузнецк и Щеглово, отличался жестокостью по отношению к противникам и 

мирному населению.  

В 1920 году красные партизаны прибегли к его помощи для борьбы с белыми 

частями Колчака. Из тюрьмы были освобождены все заключенные, перебит караул, 

Проволочные монеты  Сибирская монета 
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все представители государственной власти, все, на кого жаловалось население, бы-

ли казнены. В городе начался террор. Показательные казни устраивались на терри-

тории крепости. Все строения были снесены и сожжены.  

Свидетели событий говорили, что было казнено столько людей, что на полу 

в местной церкви кровь не могли отмыть вплоть до 1926 года. А по официальным 

данным в кровавых событиях 20-х годов погибло порядка полутора тысяч человек.  

В соседней комнате музея выставлены предметы, которые использовались в 

обиходе в 20 веке. Особое внимание на себя обратил тумбовый патефон, который 

находится в рабочем состоянии (!!!) Евгения поставила пластинку, покрутила руч-

ку, и из динамиков, находящихся в «тумбочке», полилась музыка. Другой экспонат 

– огромный по размерам диван, с высокой спинкой и круглыми подлокотниками, 

обтянутый черной кожей. Многие из присутствующих помнят этот предмет мебе-

ли еще в своем детстве или юности. Коллекция чемоданов, 

саквояжей и дамских сумочек тоже никого из присутству-

ющих не оставила равнодушным. Среди предметов, вы-

ставленных в стеклянном стеллаже, внимание привлекла 

глиняная крынка из села Смышляево Прокопьевского рай-

она, переданная в дар музею студентами НФИ КемГУ (к 

сожалению фамилии не указаны). Мы бродили по этому 

помещению уже без всякого сопровождения гида, и каж-

дый находил для себя, казалось бы, забытые, вышедшие из 

обихода вещи, и смотрел на них уже другими глазами. 

После окончания экскурсии мы оказались опять на 

территории крепости, но уже с полученными знаниями. И 

ощущение причастности к истории было у каждого. На все, что нас окружало, уже 

смотрели по-иному. 

      Боровикова И.А., ведущий библиотекарь ЦБ 
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В помощь краеведу 
Исследователи земли Прокопьевской 

 

История исследования природных богатств нашего района — неотделимая 

часть истории родного края. Не знаю, кто из вас проходил таёжными дебрями Са-

лаирского кряжа, безбрежными степями, исследовал русла древних рек, охватывая 

масштабы сегодняшнего дня района, и видел перспективы его завтрашнего дня.  

Но природные ресурсы Прокопьевского района – это не только уникальные 

запасы каменного угля, многих других руд и минералов, но также бесценные по 

своему значению площади салаирских лесов, лесостепей и пахотных угодий. Сре-

ди исследователей природных богатств должны быть названы имена тех, кто рас-

крывал и изучал книгу живой природы. Попытаемся собрать имеющиеся в нашем 

распоряжении сведения об учёных, путешественниках, естествоиспытателях, посе-

тивших наш район, внёсших свою лепту в раскрытие природных богатств в преде-

лах описанных земель и территорий. 

1624 год. Как свидетельствуют документы, а именно грамота царя Михаила 

Фёдоровича, томские воеводы Иван Шеховской и Максим Раделов послали Ефима 

Еремеева в Салаирские горы искать железные руды. Ефима Еремеева сопровождал 

томский казак Кызил Пятунька. Руду нашли и доставили её в Томск, обжигали в 

присутствии воевод, причём, согласно донесению последних, из руды получилось 

«доброе железо». 

 Найденное месторождение салаирских руд стало впоследствии рудной базой 

для Томского железоделательного завода в селе Томском на территории современ-

ного Прокопьевского района. Царские указы и письма 1624-го и 1626 годов свиде-

тельствуют о начале первой государственной плавки железа и первых выработках 

из него боевого оружия, сельскохозяйственных орудий и инструментов.  

По указу Петра I от 15 ноября 1718 года в Сибирь была снаряжена экспеди-

ция, которую возглавил доктор медицины Даниэль Готлиб Мессершмидт. Ему бы-

ло внесено в обязанность «описать и прислать в Петербург всё достойное внима-

ния из царства животного, растительного или минерального, а в особенности, что 

касается корней и лечебных трав».  

1 марта 1721 года экспедиция на лошадях выехала из То-

больска через Барабинскую степь в Томск, откуда Мес-

сершмидт и Табберт отправились вверх по Томи в город 

Кузнецк.  

 Собранные на Томи образцы каменного угля были от-

правлены в Петербург, в Петровскую кунсткамеру. В сво-

их дневниках Мессершмидт отметил «огнедышащую го-

ру» на правом берегу Томи, в 20-ти километрах выше 

Кузнецка. 

  В сентябре 1737 года Иоганн Георг Гмелин и Ге-

рард Фридрих Миллер совершили новое путешествие. 

Вот как они его описывали: «В полночь мы подъехали к 

реке Ур, где велели покормить лошадей, а на другой день, 

8 сентября, в 11 часов утра прибыли в деревню Бачат-

скую. Отсюда дорога шла степью до самого Ильинского 

Миллер Герард Фридрих  
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погоста. На следующий день, 9 сентября, мы к полудню доехали до Ильинского 

погоста. Напрямик сюда от Бачатского ездят только летом, зимой ездят по другой 

дороге, которая находится левее, при этом имеется удобство, то, что в пути попада-

ются деревни. Летом же, из-за множества болот, дорога становится непроезжей». 

В 1739 году Демидов получает разрешение на разработку угля «подле реки 

Томь, под городом Кузнецком и на поиски в объявленных и других местах Кузнец-

кого ведомства, оного угодья и других металлов и минералов». 

Двадцатью годами позже купец В. Афанасьев строит на реке Томь-Чумыш 

маленький завод. Но местные руды оказались «капризными», и купец не смог 

наладить производства железа и меди.  

В 1768 году территорию Прокопьевского района посетили учёный-

естествоиспытатель Пётр Симон Паллас и путешественник Василий Фёдорович 

Зуев. Затем начальник Колыванско-Воскресенских заводов А. Н. Порошин прини-

мает решение о посылке специальной экспедиции. Так появляется в наших краях 

Василий Сергеевич Чулков. Знаток минералогии, он начертил карту и определил 

место постройки завода.  

И вот, 10 сентября 1769 года контора Павловского завода получила из Барна-

ула предписание: «…по указу высочайшего кабинета и по определению Канцеля-

рии велено вместо Ирбитского завода вновь железоделательный завод строить... на 

приисканном удобном в Кузнецком уезде по реке Томь-Чумыш месте, а к заготов-

лению при этом месте лесных припасов и прочего послать с Новопавловского заво-

да мастера Головина и плотинного мастера Реброва с учениками».  

Плотину и гидросиловые системы для использования на заводе энергии па-

дающей воды Дорофей Фёдорович Головин построил уже в следующем году.  

В 1771 году Кузнецкий округ посетил академик А.П. Фальк и наблюдал у де-

ревни Афонино (ныне окраина Киселёвска) сгоревший пласт угля, загоревшийся от 

молнии. Лучший уголь он видел «в двух горах около деревни Протока, в 22 верстах 

от Кузнецка и при деревне Монастырская». Фальк отмечает, что уголь прокопьев-

ский «горит хорошо, частью с пламенем, оставляет землистую окалину и золу». 

Про Томский железоделательный завод в селе Томском академик отозвался так: 

«...на заводе была одна домна, три больших молота, три малых пятипудовых, одна 

печь и молот для «стола», проволочная фабрика, мукомольная и пильная мельница, 

а сам завод и жилые дома были выстроены весьма хорошо из сибирского кедра». 

Первым управляющим краем и Салаирских рудников был назначен Пётр 

Иванович Шангин. Хирург по образованию, окончивший Московское медицинское 

училище и несколько лет проработавший в Барнаульском госпитале, он оставляет 

медицинскую практику и начинает успешно заниматься рудоискательством и гор-

ным делом. Шангин сделал ряд крупных открытий руд и ценных минералов, бывал 

не раз на Томском железоделательном заводе, описал многие рудники и угольные 

пласты. 

В 1796 году на железоделательном заводе работал Поликарп Михайлович За-

лесов. Занимался он ремонтом и реконструкцией заводского оборудования. Строил 

он и паровую «огроменную» машину. Побывавший здесь в это время академик 

И.Ф. Герман отмечал, что «… печи завода, служившие для расплавки чугуна, отап-

ливались каменным углём с реки Томь». 

Был на заводе и художник Иван Аргунов. При раскопках завода в 1957 году 

экспедицией М.Г. Елькина были найдены высокохудожественного литья медальо-
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ны с изображением римских воинов. На одном из них сохранилась подпись автора: 

Аргунов.  

 В 1816 году на заводе работали и принимали участие в его развитии горный 

инженер Наркиз Александрович Соколовский, Степан Петрович Татаринов. Павел 

Петрович Аносов, получивший здесь сибирский булат, превосходящий уральский, 

созданный им же ранее. Механик Павел Григорьевич Ярославцев изготавливал мо-

дели станков и механизмов, которые затем воплощались в 

готовые станки и машины.  

 Как-то в 1820 году из Томска заехал в наши края 

Сибирский генерал-губернатор Михаил Михайлович 

Сперанский. Свои впечатления от поездки он изложил в 

дневнике и письмах: «...Стояла золотая осень. Путеше-

ствие получилось на редкость приятным. Край этот – 

один из благославеннейших в целой России. Природа 

назначила его к сильному и богатому населению».  

 Управляющим Салаирского края в 1830 г. стал Василий 

Иванович Татищев – образованный и талантливый орга-

низатор. Под его руководством составляются подробней-

шее описание всех предприятий земли Кузнецкой, черте-

жи важнейших построек, машин и агрегатов — несколько 

огромных альбомов, которые хранятся в историческом 

архиве Санкт-Петербурга.  

 В 1835 году под руководством Н.А. Соколовского в 

Киселёвском угольном районе прошли «уклонку» глуби-

ной 8 м, по пласту угля с целью его опробывания. Наркиз 

Александрович впервые среди геологов даёт качествен-

ную характеристику местным углям.  

 Русский геолог и путешественник Пётр Алексан-

дрович Чихачёв в 1842 году, следуя в Кузнецк, отметил 

выходы углей и окаменелых стволов деревьев в простран-

стве между горными хребтами Алатау и реками Чумыш, 

Кондома, Мрассу и Уса. «Я назову, – писал он, – ограни-

ченную таким образом область – Кузнецким бассейном 

по имени города, расположенного в её южной части». 

Путь Чихачёва пролегал вдоль реки Аба, деревни Афони-

ной, мимо деревни Зенковой, по направлению деревни Ба-

чата.  

В 1844 году геолог Григорий Ефимович Щуровский наблюдал ниже деревни 

Ерунаковой каменноугольный пожар, осмотрел Афонинское месторождение. Фё-

дор Павлович Брусницын, устроившись на базе в Салаире, приступил в 1850 году 

к геологическому изучению ближайших и дальних окрестностей. Площадь в не-

сколько тысяч гектаров покрывается сетью маршрутов. Проходили их верхом на 

лошадях, либо пешком. 

По Салаирскому краю путешествовал и географ Александр Гумбольдт. В 

своём труде «Центральная суша» он много места отвёл для описания развитого ме-

таллургического производства в нашем крае в древние времена и особо подчерк-

нул перспективность месторождений золота Салаирского края.  

Чихачев   

Петр Александрович  

Щуровский  

Григорий Ефимович  
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Тем временем геологи Быков и Фрезе обследовали 37 месторождений камен-

ного угля по рекам Аба и Ускат. В 1856 году Афонинское месторождение углей 

описал геолог Александр Григорьевич Боярышников. Он определил мощность пла-

стов и расстояние между ними, впервые отметил Маганаковское месторождение 

углей и применил для разведки бурильный инструмент. Через два года разведоч-

ные работы, выразившиеся в расчистке выходов пластов угля, проведении неглубо-

ких шурфов, штолен и частичного бурения, были выполнены горным инженером 

Корженевским по рекам Кондома и Чумыш.  

В 1861 году из Барнаула, обогнув Салаирскую тайгу с севера, в наши края 

пришла научная экспедиция под руководством этнографа Василия Васильевича 

Радлова. От деревни Бачаты ночью продвигался отряд учёного мимо деревень Со-

колова, Терентьевское, Недорезова. Путь держали на село Ильинское. Учёные за-

писали тысячи телеутских слов. 

В 1876 году Н.М. Ядринцев в своей статье, опубликованной в журнале 

«Отечественные записки», писал: «В Кузнецке мещане имеют громадные покосы и 

держат лошадей. «Зачем?», – спрашиваю их. – «Возить сено с покосов». – «А зачем 

вам сено?» – «Кормить лошадей» ... Сибирь, за неимением сбыта, задыхается под 

туком плодов своих. Хлеб некуда девать — им кормят свиней. Скот дешёв, что кре-

стьянину ничего не стоит для удалой езды загнать лошадь».  

Пётр Славцов – автор знаменитого «Исторического обозрения Сибири – пи-

шет про наш край: «… хорошо родятся пшеница, рожь, ярица, полба, равно ого-

родные. Растительность трав так богата и поспешна, что в одно лето дарит дву-

кратные покосы». Известный исследователь Томской губернии вторит: «Место 

роскошное, привольное во всех отношениях». А вот отрывок из книги Ипполита 

Завалишина «Описание Западной Сибири»: «Кузнецкий округ – край благодатный, 

щедро наделённый природой. Здесь великолепные строевые леса, большие проточ-

ные воды, горы и дремучие леса защищают от северных ветров, а пуще всего ги-

бельных снежных буранов. Здесь возможно в больших размерах пчеловодство и 

табаководство».  

В Кузнецком округе оказался, хоть и не по своей воле, революционер-

демократ В. В. Бервин-Флеровский, автор замечательного труда «Положение рабо-

чего класса в России». Он так писал: «Первое, что меня поражает – это обилие 

природных источников богатств; почва плодородная, покрытая богатой раститель-

ностью, душистые луга доставляют самый изобильный корм для скота; посевы да-

ют самые разнообразные урожаи... Что ещё требовать от природы».  

А на знаменитого натуралиста Альфреда Брема тягостное впечатление про-

извела заводская дорога, обильно посыпанная толстым слоем угольной пыли. 

«Такая картина, – признался учёный, – самого восторженного любителя природы 

должна заставить отрезвиться». Брем побывал на Томском железоделательном за-

воде в 1876 году.  

27 мая 1881 года из г. Томска выехал по старинному Кузнецкому тракту нату-

ралист, этнограф, археолог Александр Васильевич Андрианов. Он посетил Ново-

Бачатские копи и выходы угля у деревни Афониной. Затем уехал в Кузнецк через 

деревню Усяты и далее – в Алтайский край. 

 В 1883 году горный инженер Дмитрий Петрович Богданов описал угленос-

ные отложения по долинам рек Ускат, Аба, Чумыш, Томь, Кондома и других. Он 

впервые установил по Чумышу юго-западную границу распространения угленос-
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ных отложений. В его работах отмечены пласты углей у 

деревни Кыргай, по рекам Степной и Черновой Нарык, 

Ускат, Кызылгай, Тугай, Верхняя Тыхта. 

 В 90-х годах ХIХ века изучал строение берегов То-

ми до г. Кузнецк и местность вдоль тракта Томск-

Барнаул-Кузнецк. Он наметил границы распространения 

угленосных отложений и нанёс на карту современную 

границу (без северной части). Д.П. Богданов определил, 

что угленосная система Кузбасса имеет карбоновый, а не 

юрский возраст, охарактеризовал Афонинское и Проко-

пьевское месторождения.  

 Геологические экскурсии по Салаирскому краю 

проводились под руководством профессора Петербург-

ского университета Александра Александровича Ино-

странцева в 1894 году. При проведении экскурсий он по-

бывал в дер. Карагайла, дер. Терентьевская. Впослед-

ствии издал многотомное издание по геологии Кузнецкой 

котловины и Салаирскому кряжу. 

 В 1897 году магистрант Петербургского универси-

тета Б.К. Поленов углубил данные предшествующих ис-

следований об угленосных отложениях нашего района. 

Он отмечает пласты в районе деревень Бурлаковой, Со-

коловой, Терешкиной, Котиной, Жерновой. Описал отло-

жения по реке Ускат выше деревни Сергеевка, отметил 

распространения обожжённых пород у деревни Зенко-

вой, впервые упомянул обнажения по реке Шарап.  

 Наступил ХХ век. А в моих записях – пробел, бе-

лое пятно. Учёные, путешественники, механики и гор-

ные инженеры по какой-то причине исчезают с моего по-

ля зрения. Уже и Томский железоделательный завод пе-

рестал существовать, Гурьевский завод выплавляет по-

следние пуды чугуна. Наступает всемирный экономиче-

ский кризис, разгорается война на Дальнем Востоке. Воз-

можно, всё это на время отвлекло пытливые умы иссле-

дователей. И только с постройкой железной дороги через 

всю Сибирь оживляется деятельность царского прави-

тельства. Требовался уголь в больших количествах, де-

шёвый  и в короткое время.  

 В 1914 году профессор геологии Леонид Иванович 

Лутугин со своими сотрудниками П.И. Бутовым, А.А. Га-

пеевым, В.И Яворским, Л.А. Снытковым выехал в Куз-

басс для работы над детальной геологической картой 

бассейна. Лутугинцы раскинули базу около деревни Афо-

ниной. Здесь Леонид Иванович обнаружил малоизвестное 

явление, имевшее место во время каменноугольных пожа-

ров. Среди обожжённых пород был найден кусок восста-

новленного железа. Геологические исследования позволили полнее осветить Афо-

Лутугин  

Леонид Иванович  

Яворский  

Василий Иванович 

Усов  

Михаил Антонович 
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нинское, Прокопьевское, Киселёвское, Берёзовское месторождения углей, соста-

вить схематическую карту, подсчитать запасы угля.  

 С 1916 года детальную разведку начал Василий Иванович Яворский, в ре-

зультате чего была составлена первая карта выходов 

угля по левобережью Абы. На следующий год к Явор-

скому присоединился геолог А.И. Козлов. Прокопьев-

ское месторождение было достаточно изучено, подго-

товлена база для развития, добычи угля уже в 1917 го-

ду. 

Работы в Киселёвском геологическом районе 

проходили трудно, эксплуатация его задерживалась. 

Здесь трудились инженеры Н.Н. Киселёв и А.М. Гец. С 

1917 по 1928 годы здесь проводил исследования акаде-

мик Михаил Антонович Усов.  

…Произошла Февральская революция. Октябрь-

ский переворот пулемётной искрой опрокинул устои 

умов. Прокатился белочешский мятеж «до самых до 

окраин». Но уголь, блестящий кузбасский уголёк, тре-

бовался правительствам всех мастей. 

Разруха в стране, гражданская война, а тут «во глубине сибирских руд», гео-

лог А.А. Гапеев ведёт подсчёты запасам и качеству углей, едет с докладной запис-

кой к товарищу Ленину и получает средства на детальную разведку угольных ме-

сторождений. Новый период в изучении природных ресурсов начался в 1920 году с 

разработки «Положения о Сибирском геологическом комитете» на совещании гео-

логов в г. Томск. Были учреждены территориальные геологические организации, 

выделены средства для разведок новых угленосных площадей и месторождений. 

Этот период вошёл в историю изучения края как «штурм недр». Далее ход геологи-

ческих разведок полезных ископаемых в Прокопьевском районе делает качествен-

ный виток своего развития...  

Октябрьский переворот 1917 года создал в нашей стране совершенно новые 

условия для развития всех отраслей науки, в том числе и геологии. Перед развед-

чиками недр в связи с индустриализацией и быстрым развитием всего социалисти-

ческого народного хозяйства были поставлены небывалые по своей сути грандиоз-

ные задачи. Геологи обязаны (попробуй, откажись) были обеспечить бурно разви-

вающуюся индустрию всеми видами минерального сырья и разведать промышлен-

ные запасы на ближайшие десятилетия. Однако организаторские рамки старого 

Геолкома скоро стали тесными для выполнения исключительно ответственных ме-

роприятий. Геолком был реорганизован сначала в Главное геологоразведочное 

управление при Высшем Совете народного хозяйства, позже при наркомате тяже-

лой промышленности и далее – в Комитет по делам геологии при Совнаркоме 

СССР.  

Во главе учреждений, сменивших Главком, вплоть до своей смерти в 1939 

году стоял академик И.М. Губкин, не только выдающийся ученый, но и прекрас-

ный организатор геологической службы Советской страны. На территории Проко-

пьевского района широко поставлены геологические изыскания, детальное геоло-

гическое картирование привели к значительному расширению старых и открытию 

новых угольных месторождений. 

Гапеев  

Александр Александрович  
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1918 год. Партия профессора П.П. Гудкова совершила маршрут по Салаир-

скому кряжу. Путь обозначился по речке Уде, горе Борсук, далее через водораздел 

реки Томь-Чумыш вверх до р. Большая речка. Перевалив р. Бердюжиху, вышли на 

руч. Инчереп. В этот же летний сезон геологом Тюменцовым была осмотрена реч-

ка Кара-Чумыш на север от Барнаульского тракта 

(Кузнецк – Томское). Профессором геологии М.К. Коро-

виным было осмотрено месторождение бурого железняка 

по ключу, впадающему справа по р. Томь-Чумыш на 0,5 

км ниже устья ручья Косой, где располагался в 18 веке 

так называемый, «Пермитинский рудник». Из рассказов 

стариков известно, что из-за отдаленности от Томского 

железоделательного завода руда не использовалась для 

нужд фабрики. М.К. Коровиным была составлена пяти-

верстная геологическая карта района. 

В июле 1918 года металлург М.К. Курако и профессор 

Перлов посетили и познакомились с Киселевским рудни-

ком.  

 А.А. Гапеев, используя результаты первых лет изу-

чения угольного района, произвел предварительный под-

счет его запасов и подчеркнул возможность получения из прокопьевских углей 

кокса.  

1919 год. Доктор геолого-минералогических наук Василий Иванович Явор-

ский составил геологическую карту Прокопьевского месторождения. Указал, где 

провести первые штольни – Прокопьевская сопка, Черкасовская сопка. Проработал 

в Кузнецком бассейне 40 лет, написал более двухсот работ. 

Начало разведки углей по правому берегу реки Аба положено геологом В.М. 

Русиновым. Работы велись рабочими, которые прокапывали длинные и неглубокие 

канавы на местности. 

1921 год. Разведочные работы велись под руководством геолога А.М. Гец. 

Прошли несколько канав на левобережье реки Аба. В дальнейшем разведка велась 

от случая к случаю самим рудоуправлением по мере надобности. Работы эти за-

канчивались проходкой канав и мелких шурфов. 

1922 год. В результате исследований в деревне Карагайла были обнаружены 

4 пласта угля и впервые составлена схема геологического месторождения. В после-

дующие годы разведочными работами треста «Кузбассуглегеология» на этом ме-

сторождении выявлено девять пластов угля по своим качествам относящихся к 

жирным. Составлены разрезы пластов около дер. Сергеевой и Карагайлинской. 

Продолжаются разведки Прокопьевского месторождения под руководством инже-

нера А.М. Гец. 

1924 год. Проведены исследования на Прокопьевско–Киселевском месторож-

дении, а также изучаются Афонинский, Акчурлинский угольные участки академи-

ком, профессором технологического института, член-корреспондента академии 

СССР, Михаилом Антоновичем Усовым. Он в своих работах дает оценку этих ме-

сторождений, описывает деформацию угольных пластов в зонах тектонических 

нарушений. 

1926 год. Доктор геолого-минералогических наук Б.Ф. Сперанский опреде-

лил возраст известняков по р. Аминиха, бело-розовых известняков Кара-

Гудков  

Павел Павлович 
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Чумышского месторождения около дер. Катино. В том же году экспедиция под его 

руководством прошла маршрутом на гору Борсук, р. Зауда и р.Уда. Под его руко-

водством геологическая партия изучала геологию и тектонику Салаирского кряжа.  

1927 год. Велись работы по разведке угля на левобережье р. Аба геологами 

под руководством В.И. Высоцкого при участии В.Е. Некипелова. 

1927 год. Верховье реки Кара-Чумыш исследовал младший геолог К.В. Раду-

гин в течение 64 дней. Его помощником был студент Томского государственного 

университета М.А. Луппов. За этот промежуток времени осмотрено 1080 геологи-

ческих точек. Площадь, покрытая маршрутами, равна примерно 1000 км2. Часть ее 

геологи засняли площадной съемкой с осмотром всех логов. Все маршруты прово-

дили пешком. Составили подробную геологическую карту. 

1929 год. Детальную геологическую съемку проводил геолог Б.И. Чернышев 

в Зенково, в Березовском районе. Здесь было установлено развитие нижнего карбо-

на. На правом берегу р. Аба, против дер. Зенково, в горе Собачий камень Черны-

шевым наблюдались конгломераты, мергелистый известняк.  

1930 год. Проводилась перспективная разведка Ерунаковского месторожде-

ния угля. Эти работы возглавил геолог Д.Г. Самылкин. В результате геолого-

разведочных изысканий на планшете показаны скрытые пласты угля, даны в разре-

зе месторождения, подсчитаны запасы угля. На левобережье р. Аба под руковод-

ством В. Е. Некипелова производилась разведка колонковым бурением, в результа-

те которой была построена шахта им. Орджоникидзе и начата добыча угля. 

Геологические работы велись на Араличевском каменно-угольном месторож-

дении. Разведка велась Западно-Сибирским геотрестом под руководством профес-

сора М.А. Усова. На месторождении применялось колонковое бурение. 

1931 год. Ленинградский Угольно-разведочный институт, совместно с Сиб. 

геотрестом проводили разведку каменного угля на реке Ускат –Терентьевском 

угольном районе. Постановка здесь геолого-разведочных изыскательных работ 

имела цель, как геологическое освещение и выяснение промышленных перспектив 

данного месторождения жирных углей. 

 В результате работ поискового отряда Беловской геолого-разведочной пар-

тией было обнаружено четыре рабочих пласта на Талдинском месторождении угля.  

 По Киселевско-Афонинскому району проведен разрез по седьмой разведоч-

ной линии, составленный геологами С.П. Венгрженовским и А.В. Кузнецовым. 

Описание Прокопьевского и Киселевско-Афонинского угольных районов дает Б.С. 

Крупенников. В статье описывается геоморфология, стратиграфия, тектоника 

угольных месторождений. 

1932 год. Профессор В.И. Яворский впервые дает описание пластов углей, 

вскрытых около деревни Ново-Казанка, по речке Каменушка, левом притоке р. 

Черневой Нарык. Три пласта были найдены в отложениях конгломератовой свиты 

и четыре пласта в отложениях ерунаковской свиты. Мощность одного из угольных 

пластов более 9 м. 

Геологом Н.А. Зенковым исследовано месторождение бурого железняка по р. 

Томь-Чумыш, в окрестностях с. Томское. В своей работе дал описание заброшен-

ных рудников, привел характеристику залегаемых железных руд. 

Проводится геологический поход краеведческой организации Зап. Сиб. края 

на Караканские горы. Здесь, в районе старых разведок под руководством инженера 

Билля были найдены небольшие скопления марганцевых руд. 
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В п. Новосафоновский было введено в эксплуатацию здание блока начальной шко-

лы. Всего в средней школе посёлка обучается 335 ребят, 162 из них в начальных 

классах. В новом здании просторные светлые кабинеты, которые оборудованы эр-

гономичной мебелью, интерактивными комплексами, уголками отдыха для школь-

ников с легоконструкторами и настольными играми. В холлах предусмотрены ме-

ста для занятий по интересам. На первом этаже оборудована зона для игры в шах-

маты и настольный футбол, выставочные стенды для творческих работ учащихся. 

На втором этаже расположена художественная мастерская и уголок родного края. 

Строительством занималась компания «Интерстрой-Н», работники которой сумели 

в сжатые сроки справиться с полученным заданием. Первое впечатление у каждо-

го, кто заходит в новое здание, – удивление и восторг. Все работы выполнены в со-

ответствии с требованиями к подобного рода учреждениям. Предусмотрено все, в 

том числе и удобства для ребят с ограниченными возможностями. 

Дорошенко, С. Праздник открытия //Сельская новь. – 2018. – 4 января. 

 

Согласно постановлению № 528-СФ с 18 декабря за три месяца до выборов по 

всей России началась избирательная кампания. 

Выборную кампанию – 2018 эксперты уже называют самой технологичной. Для 

ускорения процедуры подведения итогов голосования была введена система маши-

ночитаемого кодирования (QR-кодов), которая исключит возможность субъектив-

ных ошибок или внесения неверных данных.  

https://www.kr-gaseta.ru  Самые технологичные выборы //Сельская новь. – 2018. – 4 

января. 

 

Не изменяя многолетней традиции, администрация Прокопьевского района в ухо-

дящем 2017-м подготовила молодым армейцам праздничные посылки с продукта-

ми, сладостями. На этот раз 24 военнослужащих, достойно проходящих срочную 

службу в рядах Вооруженных Сил России, накануне Нового года получили от му-

ниципалитета поздравления и продуктовые наборы. Посылки разлетелись в разные 

концы России: Приморский, Краснодарский,  Ставропольский, Алтайский края, 

Бурятию, Саратов, Челябинскую, Московскую области и в другие регионы. 

Соб. корр. Посылки к Новому году //Сельская новь. – 2018. – 4 января. 

 

Завершился Год экологии. В декабре 2017 года в Кемерове были подведены итоги 

года и общероссийских дней защиты от экологической опасности. 

На торжество пригласили представителей администрации, экологических служб, 

промышленных предприятий, образования, культуры, общественности. 

Дипломом победителя в номинации «Организация» отмечена наша ЦБС за актив-

ную работу по обеспечению экологического благополучия Прокопьевского района 

и значимые достижения в сфере охраны окружающей среды в рамках областного 

конкурса «Эколидер». Благодарственные письма получили Н.Н. Плющева (с. Верх-

Егос), И.Л. Ерандаева (с. Бурлаки). 

В литературно-экологическом конкурсе «Зелёный листок»  дипломами победите-
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лей III степени в номинации «Проза» награждены Анастасия Родионова 

(Котинская оош) и Ольга Болотова (Севская оош).  

Казанцева, Н. Итоги подведены //Сельская новь. – 2018. – 4 января. 

 

Традиционно в канун Рождества в нашем районе проходит яркий, красочный мно-

гонациональный праздник. Раньше принимали у себя гостей  белорусы (с. Большая 

Талда), чуваши (с. Михайловна), русские (с. Терентьевское) и удмурты (п. Смыш-

ляево). В нынешнем году хозяевами праздника стали коми-пермяки в п. Ясная По-

ляна.  

Для  всех Рождество Христово – великий праздник, и у каждого народа есть свои 

особенности проведения этого торжества.  Коми-пермяки познакомили гостей со 

своими обычаями. Угощение для гостей хозяева готовил обильное. Проводили иг-

ры, гадания. 

Детские творческие фольклорные коллективы «Зиронька» (п. Свободный), 

«Яшлах» (с. Михайловка), «Земляничка» (п. Новостройка), «Матрёшка» (с. Боль-

шая Талда), «Прялица» (п. Школьный) и другие стали желанными участникам 

празднования.  

Колмакова, О. Многонациональное Рождество //Сельская новь. – 2018. – 11 января. 

 

В Прокопьевской межрайонной ветеринарной лаборатории завершили исследова-

ния сыворотки крови домашних животных на опасные болезни, в том числе и для 

человека. По данным ветврачей, всего в минувшем году было исследовано около 

15 тысяч голов крупного рогатого скота, 3,5 тысячи голов мелкого рогатого скота и 

400 лошадей. Животных, больных инфекционными, вирусными и паразитарными 

заболеваниями, выявлено не было. 

Косычева, Л. У здоровых бурёнок – здоровое молоко //Сельская новь. – 2018. -16 ян-

варя. 

 

Жители села Терентьевского, супруги Меренковы Людмила Ильинична и Валерий 

Иванович, вновь выступили в роли добрых Дедушки Мороза и Снегурочки. В оче-

редной раз они вручили воспитанникам Севского детского дома сладкий подарок – 

целую флягу мёда.  

Соб. корр. Душистый мёд в подарок детям //Сельская новь. – 2018. – 16 января. 

 

На базе  детского лагеря «Сибирская сказка» состоялась ежегодная областная про-

фильная смена «Юный техник-эрудит». Прокопьевский район представляла сбор-

ная команда учащихся Трудармейского дома творчества, Севской и Бурлаковской 

школ под руководством Ю.В. Денисова. 

На протяжении семи дней мальчишки с интересом посещали мастер-классы 

по техническому творчеству, участвовали в общекомандных играх, зачётах, кве-

стах, интеллектуальных соревнованиях, творческих конкурсах, викторинах, сорев-

нованиях мобильных роботов и других. 

По итогам мероприятия команда Дома творчества награждена дипломом за 1 

место в интерактивной викторине «От идеи к изобретению», грамотами за первые 

места в квесте «Технический зачёт», в фотопроекте «А нам больше и не надо». 

Кроме того, ребятам вручили грамоту за 3-е место по соревнованиям роботов, Го-

луб Никита занял 3 место в турнире «Юный чертёжник».  
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Сандакова, О. Юный техник-эрудит //Сельская новь. – 2018. – 16 января. 

 

Ежегодный районный этап конкурса «Ученик года» прошёл в актовом зале школы 

п. Трудармейского. За почётное звание боролись семь претендентов: Ирина Зем-

чёнкова (Терентьевская сош), Юлия Арыкова (Новосафоновская сош), Виктория 

Плешкова (Карагайлинская оош), Геворг Гаспарян (Трудармейская сош), Екатерина 

Глумова (Яснополянская сош), Варвара Реньжина (Калачёвская сош) и Анастасия 

Трофименко (Каменноключевская оош). 

По итогам всех заданий лауреатами конкурса «Ученик года-2018» стали Ирина 

Земчёнкова и Анастасия Трофименко, а победителем признан Геворг Гаспарян – 

десятиклассник Трудармейской школы. 

Колмакова, О.  Ученик года -2018 //Сельская новь. – 2016. -18 января. 

 

Воспитанники отделения «Фигурное катание» ледового дворца «Маяк» в п. 

Трудармейский для всех желающих показали сказочное представление. Спектакль 

посмотрели около 500 человек. Спортсмены подарили зрителям массу положи-

тельных эмоций, выступление ребят вызвало шквал оваций. Программа была под-

готовлена под руководством тренеров-преподавателей МАУ ДО «ДЮСШ», настоя-

щими профессионалами своего дела – Рожковыми Аксиньей Валерьевной и Лили-

ей Александровной. 

Павлова, А. По селам района //Сельская новь. – 2018. – 23 января. 

 

На базе ООО СП «Гефест» состоялся районный семинар по семеноводству карто-

феля с участием представителей муниципалитета, руководителей сельскохозяй-

ственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся разве-

дением картофеля. В совещании также принимала участие агрофирма 

«СеДеК» (Московская область, г. Домодедово) – действительный член Ассоциации 

Независимых семенных компаний, коллективный член Российской академии есте-

ственных наук. 

В ходе встречи были рассмотрены вопросы оздоровления семенного картофеля, 

производства суперэлитного материала, оценки сортов отечественной и зарубеж-

ной селекции. 

Агрофирма «СеДеК» предложила нашим сельхозпроизводителям сотрудничествов 

плане апробирования и районирования сортов отечественной селекции картофеля 

и овощей. Так, КФХ Кочетыгова получит для опытного размножения посадочный 

материал картофеля, КФХ Парфёнова – семена капусты и моркови. Специалисты 

агрофирмы будут курировать и анализировать результаты по каждому сорту с тем, 

чтобы выбрать наилучшие для нашего района. 

Авдеенко, С., начальник отдела растениеводства, животноводства и механиза-

ции. В сотрудничестве с «СеДеКом» //Сельская новь. – 2018. – 1 февраля. 

 

Физкультура и спорт – основа здорового образа жизни. В селе Михайловка закан-

чивается реконструкция помещения бывшего детского дома, который станет пло-

щадкой для занятий спортом. Импровизированный спорткомплекс придётся по ду-

ше всем, ведь здесь будет тренажёрный зал для желающих подкачать мускулы, 

борцовский ковёр для любителей вольной борьбы, установлен и теннисный стол. 

Кроме того, оборудуется зимняя база для проката лыж и коньков. Теперь в Михай-
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ловке любой желающий круглый год может заниматься любимым видом спорта 

для поддержания бодрости. 

Кравцова, М. По селам района //Сельская новь. – 2018. – 6 февраля. 

 

Третьего февраля в средней школе села Бурлаки состоялась встреча выпускников, 

посвящённая 100-летнему юбилею учебного заведения. В ней приняли участие лю-

ди  разных возрастов: и те, кто совсем недавно окончил обучение, и те, кто уже сам 

вырастил детей, а некоторые даже внуков. 

Кравцова, М. По селам района //Сельская новь. – 2018. – 6 февраля. 

 

 «Снежный десант» полным ходом идёт по Кузбассу. В этом сезоне бойцы студен-

ческих отрядов работали в 13 территориях Кемеровской области. 

На территории нашего района борьбу со снегом ведут 22 бойца из отряда «Реверс». 

Днём студенты убирают снег во дворах ветеранов Великой Отечественной войны и 

одиноких пенсионеров, очищают памятники и мемориалы, территории школ, боль-

ниц, детских домов и детских садов. Помимо помощи в расчистке объектов соц-

культбыта от снега юноши и девушки демонстрируют свои таланты. В свободное 

время они организуют спортивные, творческие мероприятия, концерты для жите-

лей населённых пунктов.  

Майлак, Н. Работает  десант! //Сельская новь. – 2018. – 6 февраля. 

 

В первый февральский день состоялся районный конкурс чтецов «Поэты Кузбасса 

о родном крае», посвящённый 75-летию Кемеровской области. За звание быть пер-

выми чтецами в районе «боролись» 63 школьника, которые представляли 20 обра-

зовательных учреждений от 6 до 18 лет. 

В своих стихах юные поэты восхищались природой, деревнями, посёлками и кра-

сотой земли родной.  

Жюри было сложно определить победителей, хотелось отметить выступление каж-

дого чтеца. Гран-при конкурса взяли, то есть стали абсолютными победителями 

ученик Калачёвской школы Роман Сугатов и Анастасия Гетц, ученица Новосафо-

новской школы. Все победители и призёры получили в подарок мягкие игрушки и 

дипломы Управления образования, остальные чтецы отмечены дипломами. 

Курмаз, О., методист Трудармейского Дома творчества. Поэты Кузбасса о род-

ном крае //Сельская новь. – 2018. – 6 февраля. 

 

Праздник 75-летия победы в Сталинградской битве – важное историческое собы-

тие. Во всех поселениях нашего района 2 февраля прошли митинги и другие меро-

приятия, посвящённые памятной дате. 

Приходько, М.  День воинской славы России //Сельская новь. – 2018. – 8 февраля. 

 

Численность избирателей на территории Прокопьевского района на 1 января 2018 

года составляет 22709 человек. В рамках подготовки к проведению избирательной 

кампании по выборам Президента РФ на территории муниципалитета образовано 

42 избирательных участка в десяти сельских поселениях. Сформирован состав 

участковых избирательных комиссий сроком на 5 лет.  

Волкова, В. Район готовится к выборам //Сельская новь. – 2018. – 13 февраля. 
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В хозяйствах Прокопьевского района полным ходом идёт подготовка техники и аг-

регатов к севу. В посевной кампании будет задействовано 18 посевных комплексов, 

182 трактора, в числе которых 32 типа К-700, 11 – импортных, 97 единиц МТЗ всех 

модификаций и 9 единиц Т-150. Также необходимо привести в исправное состоя-

ние почвообрабатывающие агрегаты: подремонтировать дискаторы, дисковые бо-

роны, культиваторы, комбинированные посевные агрегаты, сеялки. 

По данным отдела растениеводства, животноводства и механизации, клин ярового 

сева в 2018 году составит 42 230 гектаров. Львиную долю по-прежнему занимает 

пшеница – 15000 га, 8000 га отводится под ячмень, 6000 га занимает овёс, 3300 – 

рапс, около 3000 га – гречиха, 1500 – горох, столько же соя, 1000 гектаров – карто-

фель, 50 га – овощи и 3000 га – однолетние травы. 

Сто процентов семян, а это 8 тысяч 90 тонн, проверено на всхожесть и засорён-

ность. На 100 процентов семена кондиционны в таких хозяйствах, как ООО «Союз 

деловых фермеров», КФХ «Башмаков», КФХ «Шарыпов», ФХ «Болдырев», ИП 

«Полосухин», ФХ «Малышев». По результатам анализов в среднем по району про-

цент кондиционных семян в хозяйствах составляет 66,7 (по области этот показа-

тель равен 49,7 процента). 

Косычева, Л. Готовим технику к весне. //Сельская новь. – 2018. – 15 февраля. 

 

Церемония вручения премии «Человек года» прошла 16 февраля в СДК п. Новоса-

фоновского.  

В номинации «Здравоохранение» были отмечены Т.И. Левина – фельдшер органи-

зационно-методического кабинета Прокопьевской районной больницы и Н.К. Коч-

кина – главный врач ПРБ. 

В номинации «Активная жизненная позиция» почётного звания был удостоен С.А. 

Тарабыкин, старший многоквартирного дома п. ст. Тырган. В 2017 году под руко-

водством Сергея Александровича силами жильцов дома был произведён ремонт 

детской площадки. 

Студент третьего курса Аграрного колледжа В.Н. Устюжанин отмечен в номина-

ции «Волонтёрство». В составе сводного отряда волонтёров Владимир активно 

участвовал в подготовке сёл района к юбилейным торжествам и противопожарным 

учениям. 

Почётным званием отмечены работники коммунальных служб, педагоги, работни-

ки сельского хозяйства, правоохранительных органов, культуры, старосты населён-

ных пунктов, старшие МКД, члены совета ветеранов. Все эти люди душой болеют 

за своё дело, родное село, добросовестно трудятся на благо малой родины, беско-

рыстно помогают близким, достигают успехов в профессиональной, творческой и 

общественной деятельности. 

Колмакова, О. Человек года //Сельская новь. – 2018. – 20 февраля. 

 

В Китайской Маньчжурии распахнул двери торговый дом Кемеровской области. 

Кузбасс стал четвёртым регионом, который открыл подобное представительство в 

приграничной беспошлинной зоне Маньчжурии. В торговом доме будут реализо-

вывать продукты кузбасских предприятий: варенье из сибирских ягод, мёд, джемы, 

пряники, сушки и витаминизированные сиропы. 

В настоящее время в торговом доме представлена продукция ряда производителей 

из Кузбасса, среди которых и потребкооперация Прокопьевского района. Наше 
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райпо поставило на рынок Китая ягоду, протёртую с сахаром (черника, брусника, 

клюква, рябина, смородина, облепиха, клубника, черёмуха). Особым спросом 

пользуется варенье из сосновой шишки. В планах поставка ещё одной дополни-

тельной партии этого удивительного, вкусного, к тому же лечебного продукта. 

Волкова, В. Продукция РАЙПО на китайском рынке //Сельская новь. – 2018. – 20 

февраля. 

 

В спортивном  зале ледового дворца «Маяк» в посёлке Трудармейском состоялись 

мероприятия, посвящённые 29-й годовщине вывода войск из Афганистана и Дню 

защитника Отечества. В них приняли участие юнармейцы 16 школ района. Гостя-

ми праздника стали К.В. Кубраков, военный комиссар города Прокопьевска и Про-

копьевского района Кемеровской области, Н.В. Журавлёв, председатель обще-

ственной организации «Союз ветеранов Афганистана». 

Открытием мероприятия стал торжественный митинг, в ходе которого командиры 

отрядов юнармейцев и почётные гости возложили цветы к памятнику погибшего 

воина. Торжественную клятву произнесли 14 новобранцев, вступивших в движе-

ние «Юнармия», в Прокопьевском районе их теперь 160 человек. 

Павлова, А. России нашей слава //Сельская новь. – 2018. – 22 февраля.  

 

Проводы зимы – один из самых весёлых народных праздников. Народные гуляния 

прошли во всех населённых пунктах Прокопьевского района 18 февраля. Были и 

традиционные угощения: горячий чай, блины, бублики, сушки и баранки, но в каж-

дом посёлке и селе своя изюминка в проведении праздника.  

Колмакова, О. Прощай, Масленица!//Сельская новь. – 2018. – 22 февраля. 

 

Накануне празднования Дня защитника Отечества в Севском Доме культуры про-

шёл традиционный конкурс «Хозяин-2018», в котором приняли участие воспитан-

ники учреждений интернатного типа, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, воспитывающиеся в приёмных и опекунских семьях. В этот день 

на сцену вышли пять конкурсантов в возрасте от 14 до 16 лет. Безоговорочным по-

бедителем в этот день стал Владимир Свистельников, получив ленту победителя и 

титул «Хозяин года - 2018». Всех участников наградили памятными грамотами, по-

дарками – наручными часами, а бонусом к первому месту стал кубок! 

Павлова, А. Хозяин хорош – всем он пригож //Сельская новь. – 2018. – 27 февраля. 

 

В середине февраля прошёл конкурс юных исполнителей народной песни среди 

воспитанников детских садов и учащихся школ, посвященный 75-летнему  юби-

лею Кемеровской области. 

Творческое соревнование проходило по нескольким номинациям: солисты-

вокалисты (трио, дуэты) и вокальные ансамбли. Участниками музыкального меро-

приятия были дети в возрасте от 4-х до 18 лет. Всего подготовлено 38 творческих 

номеров. Среди воспитанников детских садов победителями стали ансамбль 

«Тараторки» и солистка Полина Кавкайкина (Новосафоновский детский сад 

«Солнышко»), трио дошкольного учреждения Калачёвской школы и Мирослава 

Турий (Терентьевский детский сад). Среди учащихся победу одержали вокальная 

группа «Радуга» и солистка Мария Кизим (Калачёвская школа), дуэт Романа 

Саркисова и Ярослава Зубрилова и солистка Анастасия Скороходова (Севская шко-
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ла), дуэт Андрея Остапчука и Софьи Завьяловой (Карагайлинская школа), Анаста-

сия Светланова и Виталий Серавкин (Трудармейский Дом творчества), Лидия Ба-

рониченко (Карагайлинская школа). 

Самую высокую оценку жюри – Гран-при конкурса – получила вокальная группа 

(Севская школа), а руководителя «Непосед» Долгих А.Ю. отметили дипломом «За 

подготовку детей, подбор репертуара и высокий профессионализм». 

Курмаз, О., методист Трудармейского Дома творчества. Сибирская звонница //

Сельская новь. – 2018. – 27 февраля. 

 

27 февраля в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

родные будущих выпускников 9 и 11 классов смогли на собственном опыте убе-

диться, что предстоит уже совсем скоро пройти их детям. Прокопьевский район 

также принял в акции активное участие. В этот день на базе Карагайлинской шко-

лы 24 добровольца сдавали экзамен по русскому языку. 

Среди тех, кто пожелал сдать единый государственный экзамен, не только родные 

будущих выпускников, но и специалисты поселковых администраций, представи-

тели Управления образования. Все они попробовали сдать экзамен по русскому 

языку, их ознакомили со всем процессом проведения аттестации от начала до кон-

ца. 

Главная цель необычного экзамена – формирование спокойного отношения и 

взрослых, и детей к участию в государственной итоговой аттестации. 

Павлова, А. Сначала экзамены сдадут родители //Сельская новь. – 2018. – 1 мар-

та. 

 

К каждому празднику ООО «Новосафоновский хлебозавод» готовит для покупате-

лей тематическую продукцию. И 8 Марта не исключение: специально к этому дню 

здесь пекут торты «Для тебя», «С любовью», разнообразные весенние десерты и 

пирожные «Амурчики». Продукция предприятия поступает на прилавки магазинов 

в Прокопьевский район и близлежащие города: Прокопьевск, Киселёвск, Белово, 

Ленинск-Кузнецкий. 

Новосафоновский хлебозавод один из крупнейших производителей хлебобулочной 

продукции, в ассортименте почти 100 видов разнообразных и вкусных изделий: бо-

лее десяти видов хлеба, батоны, булочки, печенье, слойки, песочные изделия, де-

серты, витаминизированная продукция для детей и взрослых и другое. 

Самые последние новинки - это подовые (круглые) хлеба из цельнозерновой муки: 

«Веснушка», «Благо», «Пряный», «Яровой», которые уже полюбились покупате-

лям, по душе им и хлеб «Сибирский» на молочной сыворотке.  

Косычева, Л. «Веснушка» пришлась по душе //Сельская новь. – 2018. – 8 марта. 

 

Сегодня, 15 марта, в посёлке Большой Керлегеш после капитальной реконструкции 

открылся Комплексный центр оздоровления, отдыха и развития. В торжественном 

мероприятии приняли участие заместитель губернатора Кемеровской области Е.А. 

Пахомова, глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина, генеральный директор 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Е.П. Ютяев. В целом на капитальную реконструкцию цен-

тра компания «СУЭК» направила более 30 млн рублей. Оснащение здания проведе-

но за счёт средств местного бюджета. 

Комплексный центр оздоровления включает в себя детский оздоровительный ла-
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герь круглогодичного действия «Юность», фельдшерско-акушерский пункт и 

спортивно-оздоровительный комплекс. Одновременно лагерь принимает 36 отды-

хающих. Это два разновозрастных отряда по 18 человек. На базе лагеря организу-

ется два вида смен – оздоровительные и профильные. После ремонта в учрежде-

нии оборудованы тренажёрный и спортивный залы, комната здоровья, соляная 

комната. Приобретён мобильный компьютерный класс, интерактивное оборудова-

ние, организована доступная среда. Пищеблок оснащён современным оборудова-

нием, установлена новая мебель в спальнях и медицинском кабинете, приобретён 

спортивный инвентарь. 

Соб. корр. С новосельем!//Сельская новь. – 2018. – 15 марта. 

 

На территории Прокопьевского района функционируют 46 сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности, в том числе две птицефабрики и 

свинокомплекс. В прошлом году все они сработали с плюсом, добившись рекорд-

ных урожаев, привесов и надоев. Впервые в истории района сельхозпредприятие 

ООО «Михайловское» получило статус племенного репродуктора, который даёт 

возможность разведения племенного крупнорогатого скота, увеличить поголовье 

высокоудойных коров и молодняка. В 2017 году в хозяйстве построен телятник на 

100 голов, молочный блок и расширено родильное отделение на 25 голов. В 2018 

году будет построена первая очередь животноводческого комплекса на 400 коров и 

доильный зал. 

Фермерское хозяйство Андрея Петровича Рожкова провело реконструкцию быв-

шего телятника в Севске и в 2018 году планирует рост поголовья дойного стада до 

80 голов и постановку 100 бычков на откорм. Увеличат поголовье КРС и в КФХ 

«Сарникова А.Л.», где уже сейчас налажена переработка мяса в различные делика-

тесы, пользующиеся спросом у селян и горожан. На полную производственную 

мощность вышла Трудармейская птицефабрика. Здесь реконструирован и введён в 

эксплуатацию кормоцех, построена котельная, 11 корпусов для доращивания мо-

лодняка и родительского стада на 15 тысяч голов, установлена система кондицио-

нирования в зале сортировки инкубационного яйца. 

Весной этого года фермерское хозяйство Евгения Владимировича Кочетыгова за-

пустит первую очередь проекта «Гусиная ферма» на 5000 голов в п. Тихоновка, где 

будет создано 6 новых рабочих мест.  

По итогам прошедшего сельскохозяйственного года впервые в районе средняя уро-

жайность зерновых культур составила 24 центнера с гектара.  

Из местного бюджета на развитие агропромышленного комплекса в 2017 году вы-

делено около 44-х миллионов рублей, которые были направлены на оказание под-

держки в области растениеводства, животноводства и на компенсирование части 

затрат по приобретению сельскохозяйственной техники. Это позволило сель-

хозпредприятиям построить 2 зерносклада, приобрести 19 единиц новой техники, 

элитные семена, удобрения. 

В 2018 году неиспользуемой пахотной земли в районе нет. Площадь пашни в обра-

ботке составляет 73100 гектаров. Теперь главная наша задача – это увеличение 

плодородия почв и повышение урожаев, в том числе за счёт соблюдения севообо-

ротов, внедрения  сортов зерновых, овощных и технических культур и новейших 

удобрений. 

Косычева, Л. Поставленные задачи будут реализованы //Сельская новь. – 2018. – 
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15 марта. 

 

18 марта жители Прокопьевского района, как и вся страна, выбирали Президента 

Российской Федерации. В муниципалитете для проведения голосования было ор-

ганизовано 42 избирательных участка, оборудованных всем необходимым для ком-

фортного волеизъявления граждан. 

По данным территориальной избирательной комиссии Прокопьевского района, яв-

ка составила 93,99%, за Владимира Путина проголосовало 91,2 % жителей района, 

на втором месте Павел Грудинин, на третьем Владимир Жириновский. 

Павлова, А. Голосовали сердцем //Сельская новь. – 2018. – 20 марта. 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работ-

ников коммунального хозяйства и бытового обслуживания, прошло в Доме культу-

ры посёлка Новосафоновского. 

В Прокопьевском районе в последние несколько лет постепенно производится ре-

монт и модернизация объектов ЖКХ. Отремонтировано 53 котельных, что позво-

лило сократить расход угля и электроэнергии на 10 млн рублей. Капитальный ре-

монт провели в 113 многоквартирных домах, починили порядка 218 километров 

водопроводных сетей, тянутся новые ветки теплосетей, отсыпаются и асфальтиру-

ются дороги, проводится освещение. В работу коммунальщиков входит и санитар-

ное состояние посёлков. Для поддержания чистоты в населённых пунктах района 

установлено 719 мусорных контейнеров, обустроено 383 площадки под них. 

Колмакова О. Ценим ваши заслуги //Сельская новь. – 2018. – 20 марта. 

 

Единый номер вызова экстренных служб «112» постепенно становится привыч-

ным для россиян. На территории Прокопьевского района тоже начинает действо-

вать система - 112. Для этого был  подготовлен полноценный центр обработки вы-

зовов путем расширения площади прежней ЕДДС. Он включает в себя оператор-

ский зал, центр обработки данных, различные вспомогательные комнаты 

(например, кабинет психологической разгрузки, серверные и т.д.). Помимо этого 

закупили новое оборудование, специалисты прошли обучение на операторов си-

стемы - 112.  

Служба 112 обеспечена системой ГЛОНАСС, устройством записи телефонных пе-

реговоров. Также в сельских поселениях района осуществляется видеонаблюдение 

для мониторинга обстановки на территории муниципалитета. Для быстрого реаги-

рования на угрозы техногенного и природного характера диктуют в двух поселе-

ниях района установлена система речевого оповещения с возможностью удалённо-

го запуска с ЕДДС Прокопьевского муниципального района.  

Павлова, А. Система - 112: каждый вызов на контроле //Сельская новь. – 2018. – 

20 марта. 

 

В середине марта в Осинниках прошли областные соревнования по вольной борь-

бе среди юношей. В них приняли участие ребята из Прокопьевского района. 

В результате упорной борьбы наш земляк из Прокопьевской средней школы Дмит-

рий Пьянзин, воспитанник известного тренера по вольной борьбе И.В. Трушкина, 

одержал уверенную победу. 

Павлова, А. Себя не жалея, готов он к борьбе //Сельская новь. – 2018. – 20 марта. 

Вестник краеведения………………………………………………………………………………………………………………………… 
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23 марта в Доме культуры села Бурлаки на торжественном мероприятии, посвящён-

ном Дню работников культуры, глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина по-

здравила наших творческих работников. 

Более пяти тысяч человек заняты в клубных формированиях. Хореографические, 

вокальные коллективы не раз становились победителями региональных, всероссий-

ских и международных конкурсов. Преуспевают наши земляки и в сфере декора-

тивно-прикладного творчества. За прошедший год было устроено 264 тематиче-

ские выставки с работами умельцев. Более 20 тысяч жителей Прокопьевского райо-

на являются активными читателями сельских библиотек. 

На торжественном мероприятии многие работники культуры были отмечены муни-

ципальными наградами, звание «Почётный гражданин Прокопьевского района» 

было присвоено Г.С. Гусевой.  

Колмакова, О. Дарят людям праздник //Сельская новь. – 2018. – 27 марта. 

 

В Кемерове прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2018». 35 учителей боролись за почётное звание лучшего в области. 

Прокопьевский район представлял победитель муниципального этапа конкурса 

«Учитель года» Василий Смолин, преподаватель географии и биологии Калачёв-

ской сош. 

По итогам областного конкурса «Учитель года - 2018» представитель нашего райо-

на Василий Смолин вошёл в тройку лидеров с учителем математики Валерией 

Климкиной (г. Кемерово) и преподавателем географии Екатериной Малашенко (г. 

Киселёвск).  

Дорошенко, С. Классный учитель //Сельская новь. – 2018. – 27 марта. 

 

23-25 марта в ледовом дворце «Маяк» в посёлке Трудармейском  Прокопьевский 

район принимал гостей со всего Кузбасса, чтобы провести финальные соревнова-

ния VII Зимней спартакиады ветеранов спорта Кемеровской области под девизом: 

«Активность! Здоровье! Долголетие!» В соревнованиях принял участие 191 вете-

ран спорта Кузбасса из 13 территорий нашей области.  

На протяжении трёх дней команды участвовали в соревнованиях, чтобы опреде-

лить лучших. В результате в общекомандном первенстве победителем спартакиады 

по первой группе территорий стала команда из г. Кемерово, серебряным призёром 

названа сборная г. Киселёвска, бронзовым – Прокопьевска. Во второй подгруппе 

победу одержала команда Кемеровского муниципального района, серебро у коман-

ды Мысков, бронзовым призёром назвали команду Прокопьевского муниципально-

го района. 

Павлова, А. Активность! Здоровье! Долголетие!//Сельская новь. – 2018. – 29 мар-

та. 
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